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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики УП.03.01 Учебная практика по организации 

перевозок грузов является частью программы подготовки специалистов средне-

го звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) и формирования следую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до-

кументов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на ос-

нове логистической концепции и организовывать рациональную пере-

работку грузов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, ре-

гулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчи-

ка. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена  
УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов входит в 

профессиональный модуль ПМ.03  Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения профес-

сионального модуля  
УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов  направлена 

на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального 

опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответствующих 

виду  деятельности (ВД): Организация транспортно-логистической деятельно-

сти (по видам транспорта); 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стан-

дартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производствен-

ной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соот-

ветствии с новыми нормативными и законодательными актами. 

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов проводится 

концентрировано в процессе изучения междисциплинарных курсов МДК.03.02.  

Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта),  после изучения 

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта). 



5 

 

 

 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики – 36. 

Проверка знаний, умений и навыков по окончании учебной практики  

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов проводится в ви-

де дифференцированного зачета. 

Все изменения в программу вносятся по решению цикловой комиссии. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 
 

 

 

 

Наименование разделов 

Обязательная  

аудиторная нагрузка  

обучающегося 

Всего 

часов 

В том числе  

практические  

занятия,  

часов 

Введение. Ознакомление с основными нормативны-

ми документами, регламентирующими работу 

железнодорожного транспорта в области грузовых 

перевозок. 

2 - 

Раздел 1. Грузовые тарифы и система их 

построения. 

2 - 

Раздел 2. Определение тарифных расстояний. 4 4 

Раздел 3. Правила применения тарифов. 14 14 

Раздел 4. Работа на персональном компьютере с 

программой «ЭТРАН». 

4 4 

Раздел 5. Комплексная таксировка «Деловые иг-

ры» 

10 10 

Всего 36 32 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 
 

Наименование  

тем  

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2 

 

 

2 Основные нормативные документы, регламентирующие работу 

железнодорожного транспорта в области грузовых перевозок.  

Раздел 1. Грузо-

вые тарифы и 

система их по-

строения. 

Содержание 2 

 

 

2 Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами, система их 

построения. 

Раздел 2. Опре-

деление тариф-

ных расстояний. 

Содержание  

4 

 

 

2 

 
Практическое занятие 

1 Определение тарифных расстояний. 

Раздел 3. Прави-

ла применения 

тарифов. 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

Практические  занятия 

1 Определение тарифной группы, тарифной позиции и класса 

груза. 
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2 Определение размеров сборов и штрафов.  

14 

 

2 3 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: в прямом сообщении. 

4 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: в прямом смешанном сообщении. 

5 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: в непрямом смешанном сообщении. 

6 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: экспортных и импортных грузов в непрямом между-

народном сообщении через российские порты. 

7 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, выполня-

емые РЖД  при организации перевозок грузов в смешан-

ном сообщении. 

8 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: экспортных и импортных грузов в прямом междуна-

родном сообщении. 

9 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов по 

РЖД: в непрямом международном сообщении через погра-

ничные передаточные станции РФ (за исключением тран-

зита). 

10 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, выполня-

емые РЖД организации перевозок грузов международном 

сообщении. 

Раздел 4. Работа 

на персональном 

компьютере с 

программой 

«ЭТРАН». 

Содержание  4 

 

3 

Практическое занятие 

1 Оформление перевозки грузов с помощью автоматизиро-

ванной системы «ЭТРАН». 

Раздел 5. Ком-

плексная такси-

ровка «Деловые 

игры» 

Содержание  2 2 

Ознакомление обучающихся с условиями проведения ролевых 

игр по сценарию. 

Практические занятия 8 3 

1 Оформление перевозки грузов в лице грузоотправителя и 

(или) грузополучателя. 

2 Оформление перевозки грузов в должности агента ЛАФТО. 

3 Оформление перевозки грузов в должности приёмосдатчи-

ка груза и багажа 

4 Выполнение индивидуально -  группового задания  

Итого  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП 03.01  предполагает наличие 

учебного кабинета «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта)».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 2   комплект бланков технической документации; 

3   комплект учебно-методической документации; 

4   учебно-наглядные пособия. 

 5   автоматизированные рабочие места обучающихся с программным 

обеспечением общего и профессионального назначения, комплект учеб-

но-методической документации; 

6   автоматизированное рабочее место преподавателя; 

7   методические пособия. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

   -электронные учебники; 

        - электронные плакаты; . 

- электронные видеоматериалы.  

       Технические средства обучения: 

        - принтер;  

          -мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 

1. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

[Текст] : учеб.пособие для СПО ЖДТ ФГОС / Е. Н. Клименко. - М. : ФГБУ 

ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

2. Управление запасами и складированием в логистике. Методические ука-

зания для практических занятий [Электронный ресурс ЭБС Лань]: ме-

тод.указ.— СанктПетербург: ПГУПС, 2015 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81648. 

3. Болотин, В.А. Размещение и крепление грузов в вагонах [Электронный 

ресурс ЭБС Лань] : учеб.-метод. пособие / В.А. Болотин, Н.Г. Янковская.— 

Санкт-Петербург :ПГУПС, 2015 -Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9111 

4 Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие для спо ждт. ФГОС 

/ И. В. Глызина. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

5. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспор-

том [Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / В.И. Медведев, И.О. Тес-

ленко.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 151 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80012 

 

https://e.lanbook.com/book/9111
https://e.lanbook.com/book/80012
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порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, железнодорож-

ным транспортом" (утв. Приказом Минтранса России от 31.03.2016 N 84, акту-

альная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

16. "Правила приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом"(утв. 

Приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374, актуальная редакция, элек-

тронные ресурсы «Гарант»). 

 

Профессиональная периодика (журналы): 

- Железнодорожный транспорт. 

- Железные дороги мира (русское издание). 

- РЖД / Партнер. 

- Логистика. 

- Экономика железных дорог. 

Обучающие интернет-ресурсы: 

1. http://www.rzd.ru 

2. http://www.mzd.rzd.ru 

3.  http://pgups.ru 

 

 

3.3 Выполнение требований ФГОС в части использования  активный 

и интерактивных  форм обучения  . 
 

В целях реализации компетентного подхода рабочая программа  преду-

сматривает использование в образовательном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в целях формирования и развития общих и про-

фессиональных компетенций. 

 

        3.4.Использование средств вычислительной техники в процессе  

обучения.  

Рабочая программа предусматривает использование персонального ком-

пьютера обучающемся в ходе проведения практических занятий. 

 

 3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профессиональному циклу по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 

три года.  

 

 

http://pgups.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

    Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты 

(освоения профессиональ-

ных компетенций) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1.  Организовывать ра-

боту персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организация-

ми 

- определение тарифной группы, тарифной 

позиции и класса груза. 

- определение тарифных расстояний; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку грузов в прямом сооб-

щении; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку грузов в прямом сме-

шанном сообщении; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку грузов в непрямом сме-

шанном сообщении; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку грузов экспортных и 

импортных грузов в непрямом международ-

ном сообщении через российские порты; 

- выполнение расчета плат и сборов за услу-

ги инфраструктуры при организации перево-

зок грузов в смешанном сообщении; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку экспортных и импорт-

ных грузов в прямом международном сооб-

щении; 

- выполнение расчетов провозных плат и 

сборов за перевозку грузов в непрямом меж-

дународном сообщении через пограничные 

передаточные станции РФ (за исключением 

транзита); 

- выполнение расчета плат и сборов за услу-

ги инфраструктуры при организации перево-

зок грузов в международном сообщении; 

- оформление перевозки грузов с помощью 

автоматизированной системы «ЭТРАН»;  

- оформление перевозки грузов в лице грузо-

отправителя и (или) грузополучателя; 
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- оформление перевозки грузов в должности 

агента ЛАФТО; 

- оформление перевозки грузов в должности 

приёмосдатчика груза и багажа; 

- оформление полного комплекта перевозоч-

ных документов. 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональ-

ную переработку грузов 

-определение условий перевозки грузов; 

обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов;  

    -определение характера опасности перево-

зимых грузов; обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки грузов 

ПК 3.3. Применять в профес-

сиональной деятельности ос-

новные положения, регули-

рующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

- выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевоз-

ки; 

- определение размеров сборов и штрафов 

при осуществлении перевозок грузов; 
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Лист изменений и дополнений в программе учебной практики 

УП.03.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  ГРУЗОВ 

Специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте   

(по видам) 
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