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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Область применения программы 
Программа учебной практики УП.04.01 Учебная практика на присвоение 

рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» является частью 

программы подготовки специалистов среднего 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 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по 

профессии рабочего «Приемосдатчик груза и багажа» и формирования 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.2. Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, в части соблюдения требований технических условий или 

правил перевозки груза в вагонах в составе поезда; 

ПК 4.4. Выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и по-

граничных. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена  
УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Приемо-

сдатчик груза и багажа» входит в состав профессионального модуля: ПМ. 04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик груза и 

багажа» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики– требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Приемо-

сдатчик груза и багажа» направлена на: 

 приобретение обучающимися профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

 формирование трудовых функций, соответствующих уровню квалифика-

ции по профессии «Приемосдатчик груза и багажа»; 

 воспитание сознательной, трудовой и производственной дисциплины; 
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 усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и произ-

водственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными акта-

ми. 

Учебная практика УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей 

профессии «Приемосдатчик груза и багажа» проводится концентрировано в 

количестве 144 часов после изучения учебных дисциплин ОП.09. Станции и 

узлы, ОП.10. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения, МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта), МДК.04.01. Организация и выполнение работ по профессии 

«Приемосдатчик груза и багажа», при изучении МДК.03.01. Транспортно-

экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте, МДК.03.02. 

Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, МДК.03.03. 

Перевозка грузов на особых условиях. 
Результатом освоения учебной практики является освоение  обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

ПК 4.1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 
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ПК 4.2.  Проверка состояния и правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 4.3. Осмотр вагонов в составе поезда на железнодорожных станци-

ях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных, согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза; 

ПК 4.4. Устранение  нарушений в размещении и креплении груза в ва-

гоне в составе поезда при осмотре на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межго-

сударственных передаточных и пограничных, согласно техни-

ческим условиям размещения и крепления груза; 

 

          Количество часов на освоение программы учебной практики - 144.  

Формой контроля уровня освоения знаний, умений и навыков по оконча-

нии учебной практики на присвоение рабочей профессии  «Приемосдатчик груза 

и багажа» является «дифференцированный зачет»;  по итогам практики обучаю-

щимися выполняется  квалификационная (пробная) работа (индивидуальная или 

бригадная).  

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 тем 

Объем времени, отве-

денный на учебную 

практику. 

Всего, 

часов 

В том числе 

практические 

занятия, ча-

сов 

Тема 1. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах со-

гласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

36 36 

Тема 2. Проверка состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза; 

36 36 

Тема 3. Осмотр вагонов на железнодорожных станциях; 

 

36 36 

Тема 4. Выявление нарушений в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда при осмотре на железно-

дорожных станциях. 

36 36 

              ВСЕГО 144 144 

 

2.2. Содержание обучения учебной практики  
Наименование  

тем  

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Тема 1.  

Организация 

выполнения 

погрузочно-

разгрузочных 

операций при 

работе с гру-

зом, погружен-

ным в вагонах 

согласно тех-

ническим усло-

виям размеще-

ния и крепле-

ния груза или 

правилам пере-

возки груза; 

Содержание  3 

Прохождение производственного инструктажа по выполнению 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, по-

груженным в вагонах согласно техническим условиям разме-

щения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

 

Практические занятия 36 

 1 Осмотр вагонов, контейнеров поданных под погрузку в 

коммерческом отношении. Заполнение книги формы  

ВУ-14 

2 Оформление  вагонного листа установленной формы  

ГУ-38. 

3 Оформление  памятки приемосдатчика формы ГУ-45,  

ведомости на подачу и уборку вагонов. 

4 Оформление ГУ 98. Работа с классификатором коммерче-

ских неисправностей. 
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Тема 2. 

Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления 

груза в вагонах 

согласно 

техническим 

условиям или 

правилам 

перевозки 

груза; 

Содержание  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Прохождение производственного инструктажа по проверке со-

стояния и правильности размещения и крепления груза в ваго-

нах согласно техническим условиям или правилам перевозки 

груза; 

 

Практические занятия 36 

1 Размещение и крепление железобетонных и асбоцементных 

изделий 

2 Проверка наличия и состояния груза в крытых вагонах. 

Тема 3  
Осмотр 

вагонов на 

железнодорож

ных станциях; 

 

Содержание 

Практические занятия  

36 

 

 

 

1 

 

Работа на 3D-тренажёре приёмосдатчика груза и багажа 

Коммерческий осмотр  и выявление коммерческих неис-

правностей подвижного состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных условиях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в разных условиях. 

- порожних универсальных платформ в разных условиях. 

- цистерн (в том числе с опасными грузами) в разных усло-

виях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной платформы. 

- цистерны, в том числе с опасным грузом. 

Тема 4.  

Выявление 

нарушений в 

размещении и 

креплении гру-

за в вагонах в 

составе поезда 

при осмотре на 

железнодо-

рожных стан-

циях. 

Содержание 

Практические занятия 36 

1 Составление актов общей формы ГУ-23. 

2 Составление рапорта приёмосдатчика на составление ком-

мерческого акта. 

3 Составление и регистрация коммерческого акта ГУ-22. 

4 Составление розыскных телеграмм 

5 Определение вида и степени негабаритности. 

Итого: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабо-

чей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» предполагает наличие учебно-

го лаборатории Автоматизированные системы управления, кабинета Организа-

ция транспортно-логистической деятельности. 

Перечень оборудования, характеристика рабочих мест, а так же  техниче-

ские средства обучения приведены в техническом паспорте лаборатории Авто-

матизированные системы управления, учебного кабинета Организация транс-

портно-логистической деятельности. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет.   
 
Основная учебная литература  

1. Демина, Н. В.Транспортные характеристики и условия перевозок грузов 

на железнодорожном транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Демина Н. В., Куклева Н. В., Дороничев А. В. - М.: ФГБОУ ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2015. - 163 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/80001 

2. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко. - 

М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 416 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/90939 

3. Ивницкий, В. А. Моделирование информационных систем 

железнодорожного транспорта: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

В. А. Ивницкий. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 276 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/80007 

4. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на 

железнодорожном транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. 

А. Кондратьева - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. - 322 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/book/90935 

5. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Г. Леоненко. - М.: 

ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 222 с - URL: https://e.lanbook.com/book/99638 

6. Пашкевич, М. Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М. Н. Пашкевич. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 107 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/99644 

7. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. 

Функции, характеристики и параметры современных систем управления: 

Учебник [Электронный ресурс] - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 174 с. - 

URL: https://e.lanbook.com/book/90927 

8. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте: 

Учебник [Электронный ресурс]: В 2-х т. / В. И. Ковалев [и др.], Т. 1, 
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Технология работы станций. - Москва: ФГБОУ ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 

264 с. - URL: http://e.lanbook.com/book/80009 

Дополнительная учебная литература  

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. В. Глызина. - М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 

107 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/99655 

2. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Е. Н. Клименко. - 

М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 124 с.- URL: 

https://e.lanbook.com/book/99625 

3. Перепон, В. П. Организация перевозок грузов: Учебник для ссузов  / В. П. 

Перепон. - М.: АльянС, 2015. - 614 с. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 

1 июля 2017 года [Электронный ресурс] / Министерство транспорта 

Российской Федерации. - URL: http://docs.cntd.ru/document/902256286 

 

3.3 Выполнение требований ФГОС в части использования  активных 

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 обуче-

ние по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального обра-

зования, соответствующего профессиональному циклу по специальности 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и про-

хождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три го-

да.  
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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 самостоятельной работы и индивидуальных заданий. 
 
 

Профессиональные компе-

тенции 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организация 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием на выполнение погру-

зочно-разгрузочных операций при работе с гру-

зом, погруженным в вагонах согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 
Прохождение производственного инструктажа 

по выполнению погрузочно-разгрузочных опе-

раций при работе с грузом, погруженным в ва-

гонах согласно техническим условиям размеще-

ния и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 
Работа в АОС ДМ (имитационном тренажёре/ 

автоматизированной обучающей системе для 

работников грузового хозяйства) 

Порядок выполнения работ по приему грузов к 

перевозке.  Оформление документов по приёму 

грузов к перевозке, прибытию и выгрузке гру-

зов. 

Осмотр вагонов, контейнеров поданных под по-

грузку в коммерческом отношении. Заполнение 

книги формы  

ВУ-14 

Оформление  вагонного листа установленной 

формы  

ГУ-38. 

Оформление  памятки приемосдатчика формы 

ГУ-45,  

ведомости на подачу и уборку вагонов. 

Осмотр вагонов, контейнеров из- под выгрузки 

в коммерческом отношении 

ПК 4.2. Проверка состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах 

согласно техническим 

условиям или правилам 

перевозки груза; 

Ознакомление с заданием на выполнение работ 

по проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза; 

Прохождение производственного инструктажа 
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 по проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам 

перевозки груза; 

Проверка правильности погрузки и крепления 

груза на открытом подвижном составе. 

Проверка наличия и состояния груза в крытых 

вагонах. 

Документооборот на станции отправления, на 

станции назначения 

ПК 4.3. Осмотр вагонов на 

железнодорожных станциях, 

кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных 

передаточных и пограничных, 

в части соблюдения 

требований технических 

условий или правил перевозки 

груза в вагонах в составе 

поезда; 

 

Работа на 3D-тренажёре приёмосдатчика груза и 

багажа 

Коммерческий осмотр  и выявление коммерче-

ских неисправностей подвижного состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных услови-

ях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных 

условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в разных 

условиях. 

- порожних универсальных платформ в разных 

условиях. 

- цистерн (в том числе с опасными грузами) в 

разных условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной платформы. 

- цистерны, в том числе с опасным грузом. 

ПК 4.4. Выявление нарушений 

в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поез-

да при осмотре на железнодо-

рожных станциях, кроме меж-

дорожных стыковых и переда-

точных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

 

Составление актов общей формы ГУ-23. 
Составление рапорта приёмосдатчика на со-

ставление коммерческого акта. 

Составление и регистрация коммерческого акта 

ГУ-22. 

Оформление задержки вагонов у грузоотправи-

теля, в следствии исправления погрузки, устра-

нения перегруза вагона. 

Составление отчета о вагонах и контейнерах с 

коммерческими неисправностями (форма КНО-

5). 
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УП. 04.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

НА ПРСВОЕНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА 

И БОГАЖА» 
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