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разовательным  стандартом  среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  22.04.2014 г.   № 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП 02.01 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики по управлению движением является ча-

стью образовательной программы  среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам).  

Учебная практика  предусматривает обеспечение готовности выпуск-

ника к выполнению основных профессиональных функций в соответствии с 

квалификационными требованиями по организации эксплуатационной рабо-

ты линейных  подразделений железнодорожного транспорта. 

Программа учебной  практики раскрывает основные требования к зна-

ниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать  выпускник в резуль-

тате изучения деятельности конкретного линейного предприятия и приобре-

тения практического опыта по основным видам производственной деятель-

ности. 

18401 Сигналист;  

18726 Составитель поездов;  

17244 Приемосдатчик груза и багажа;  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики:     

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением на рабочем месте; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом 

- систему организации движения; 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транс-

порта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении 

на транспорте (по видам транспорта). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики:         

 

всего – 108 часов, в том числе:  

в лаборатории «Управление движением» - 54 часа; 

в компьютерном классе – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики (очная форма обучения) 

 

Код общих профессиональных компе-

тенций 

Наименование разделов  

профессионального модуля* 

Всего часов 

практики 

ПК 2.1-2.3; ОК.1-ОК.9; ЛР 13-14, ЛР 26, ЛР 

28, ЛР 33-42 

 

УП 02.01 Учебная практика по управлению движением 108 

Всего 108 

Условия аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание практического обучения по учебной практике УП 02.01 Учебная практика по управлению движением (на же-

лезнодорожном транспорте) (очная форма обучения) 

Наименование разделов 

и тем практического 

обучения 

Содержание практического обучения 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Организация,  

планирование и управле-

ние  

перевозочным процессом 

в лаборатории «Управле-

ние движением» 

 54 

Тема 1.1  Ознакомление с 

рабочим местом работ-

ников, связанных с дви-

жением поездов. 

 

Содержание практического обучения 30 

1.Вводное занятие 

Ознакомление с программой практики, порядком прохождения практики. Инструктаж по технике безопасности. Ознаком-

ление с оборудованием лаборатории. 

6 

2.Ознакомление с должностными обязанностями работников, связанных с движением поездов 

Ознакомление с ролью, правами и обязанностями поездного диспетчера. Ознакомление с работой дежурного стрелочного 

поста. Ознакомление с работой оператора при ДСП. 

 

24 

Виды работ: 

- выполнение работ ведения поездной документации; 

 -выполнение работ по ведению графика исполненного движения. выполнение операций по приему и отправлению поездов 

при нормальном действии устройств СЦБ на участках, оборудованных автоблокировкой; 

-выполнение операций по отправлению поездов на участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой. 

 

Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

 

Тема 1.2. Движение поез-

дов в аварийных и не-

стандартных ситуациях 

Содержание практического обучения 24 

1. Прием и отправление поездов при неисправности устройств СЦБ. 

Ознакомление с приказами, подлежащими обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений. Ознакомле-

ние с формой и порядком передачи приказов. 

6 

Виды работ: 

-выполнение операций по анализу ситуации; 

-выполнение работ по отработке действий ДСП и ДНЦ при приеме, отправлении и пропуске поездов в случаях неисправно-
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Наименование разделов 

и тем практического 

обучения 

Содержание практического обучения 
Объем 

часов 

1 2 3 

сти устройств СЦБ. 

 

 

2.Прием и отправление поездов при телефонных средствах связи. 

Ознакомление с порядком перехода на телефонные средства связи. 

Виды работ: 

-выполнение операций по обмену поездными телефонограммами; 

-порядок заполнения путевых записок. 

6 

3.Движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях. 

Ознакомление с действиями ДСП при закрытии и открытии перегона. Ознакомление с порядком оформления разрешений. 

Случаи отправления поездов до закрытия перегона 

Виды работ: 

-выполнение операций, связанных с отправлением хозяйственных поездов  на закрытый перегон; 

-выполнение операций, связанных с возвращением и приемом хозяйственных поездов. 

6 

4.Итоговое занятие. 

Конкурс на лучшего дежурного по станции. 

 

6 

Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 

 

Раздел 2.  Организация,  

планирование и управле-

ние  

перевозочным процессом 

в компьютерном классе. 

  54 

Тема 2.1. Ознакомление  

с работой программного 

комплекса «Поездной  

участковый диспетчер/ 

дежурный по железнодо-

рожной станции» 

Содержание практического обучения 

1.Вводное занятие .  

Ознакомление с работой программного комплекса «Поездной  участковый диспетчер/ дежурный по железнодорожной стан-

ции». 

 

6 

2.Порядок приема и отправления поездов. 

Ознакомление с порядком движения поездов по станции, оборудованной МРЦ и расположенной на двухпутном участке с 

автоблокировкой. Ознакомление с движением поездов всех категорий по двухпутному участку  с автоблокировкой в услови-

ях диспетчерского контроля согласно нормативному графику. 

24 
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Наименование разделов 

и тем практического 

обучения 

Содержание практического обучения 
Объем 

часов 

1 2 3 

Виды работ: 

-выполнение операций по приему, отправлению и пропуску поездов по станции, расположенной на двухпутном участке;  

-выполнение операций, связанных с движением поездов всех категорий по станции, оборудованной МРЦ  и расположенной 

на однопутном участке с автоблокировкой; 

-выполнение операций по движению поездов всех категорий по станции, оборудованной МРЦ  и расположенной на одно-

путном участке с полуавтоматической блокировкой. 

 

3. Движение поездов в аварийных и нестандартных ситуациях 

Ознакомление с движением поездов всех категорий по двухпутному участку с автоблокировкой в условиях нарушения нормальной ра-

боты устройств СЦБ. 

Виды работ: 

-выполнение операций, связанных с движением поездов всех категорий по двухпутному участку с автоблокировкой в условиях работы 

вывозных поездов. 

6 

4.Организация работы сборных поездов. 

Виды работ: 

-выполнение операций, связанных с движением поездов всех категорий по двухпутному участку с автоблокировкой в усло-

виях работы сборных поездов. 

  

12 

5. Итоговое занятие. 

Конкурс на лучшего дежурного по станции. 

 

6 

Интерактивные методы: 

презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

интерактивная экскурсия  и кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Практика УП 02.01 Учебная практика по управлению движением реа-

лизуется в аудиториях, оснащенных оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 учебные наглядные пособия; 

 технические средства обучения; 

 программный комплекс «Оператор сортировочной горки» в лаборато-

рии № 307; 

 программный комплекс «Поездной участковый диспетчер/дежурный 

по железнодорожной станции» в лаборатории № 308. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.   

1. Курс лекций  по междисциплинарному курсу «Организация дви-

жения (на железнодорожном транспорте)»: учебное пособие. Груздев А. И. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж, 2022. – 78  с. [Электронный ресурс в локальной 

сети колледжа] 

2. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» от 10 января 2003 года № 18-ФЗ (в редакции от 23 но-

ября 2020 года). Форма доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV

?usp=sharing. 

https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1miBwZ8PYvyB0c9rHjwb3knez0qKeKtgV?usp=sharing
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3. Приказ Минтранса № 250 от 23.06.2022 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», элек-

тронный ресурс.  

 

3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Проведению данной практики должно  предшествовать  изучение  об-

щепрофессиональных дисциплин, дисциплин, вводимых за счет часов из ва-

риативной части:  ОП.12 Техническая эксплуатация железных дорог и без-

опасность движения, ОП.09 Станции  и  узлы,  ОП. 10 Системы  регулирова-

ния  движения  и профессионального модуля ПМ.01. Организация пере-

возочного процесса (железнодорожный транспорт), ПМ 02. Организация сер-

висного обслуживания на транспорте (на железнодорожном транспорте). Ре-

комендуется проведение практики концентрированно.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по учебной практике: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профессиональному циклу по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(железнодорожный транспорт), опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Результаты(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Организовывать ра-

боту  персонала  по  плани-

рованию и организации пе-

ревозочного процесса  

 самостоятельный поиск необходи-

мой информации; 

 определение количественных и ка-

чественных показатели работы же-

лезнодорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определять оптимальный вариант 

плана формирования грузовых поез-

дов; 

 расчет показателей плана форми-

рования грузовых поездов 

Проверка демон-

страции выполне-

ния видов работ 

ПК 2.2.Обеспечивать  

безопасность движения и  

решать  

профессиональные  задачи  

посредством применения 

нор- 

мативно-правовых  

документов  

  применение действующих поло-

жений по организации грузовых и 

пассажирских перевозок; 

 применение требований безопас-

ности при построении графика дви-

жения поездов 

Проверка демон-

страции выполне-

ния видов работ 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

 умение пользоваться планом фор-

мирования грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатаци-

онной работы; 

 демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования дви-

жением поездов. 

Проверка демон-

страции выполне-

ния видов работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.  1 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности применительно к раз-

личным контекстам 

 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

ОК. 2 Использовать современные 

средства поиска, анализа и ин-

терпретации информации и ин-

формационные технологии для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области организации пере-

возочного процесса; 

оценка эффективности и качества вы-

полнения профессиональных задач 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

ОК. 3 Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финан-

совой грамотности в различных 

жизненных ситуациях 

разработка мероприятий по преду-

преждению причин нарушения без-

опасности движения; 

правильность и объективность оценки 

нестандартных и аварийных ситуа-

ций. 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

 

ОК. 4 Эффективно взаимодей-

ствовать и работать в коллективе 

и команде 

 

эффективный поиск, ввод и использо-

вание необходимой информации для 

выполнения профессиональных за-

дач; 

 

интерпретация ин-

терпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

ОК. 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

 

использование  информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

 

ОК. 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелиги-

озных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

взаимодействие со студентами и пре-

подавателями в ходе обучения. 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 7 Cодействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, применять знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства, эф-

фективно действовать в чрезвы-

чайных обстоятельствах 

 

умение принимать совместные обос-

нованные решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

ОК. 8 Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности для поддержания не-

обходимого уровня физической 

подготовленности 

организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионального 

модуля; 

планирование обучающимся повы-

шения  квалификационного уровня в 

области железнодорожного транспор-

та. 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 

ОК. 9 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

 

применение  инновационных техно-

логий в области организации пере-

возочного процесса. 

интерпретация  

результатов  наблю-

дений за дея- 

тельностью   

обучающегося в  

процессе  учебной 

практики. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностны-

ми результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать  работу  персонала  по  планированию  и  

организации перевозочного процесса 

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и информационные технологии для выполнения задач профес-

сиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жиз-

ненных ситуациях 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. Cодействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производ-

ства, эффективно действовать в чрезвычайных обстоятельствах 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности для поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ЛР13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: от-

ветственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацелен-
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ный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий 

с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыс-

лящий 

ЛР 14 Приобретение обучающимися навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность способности строить логические умозаключения 

на основании поступающей информации и данных 

ЛР 26 Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического 

развития региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к по-

вышению конкурентоспособности региона в национальном и мировом 

масштабах 

ЛР 28 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 

стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 

труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворл-

дскиллс 

ЛР 33 Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 34 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий.  

ЛР 35 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 

для развития предприятия, организации. 

ЛР 36 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессио-

нальной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 37 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведе-

ния 

ЛР 38 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использо-

ванием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации 

ЛР 39 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 40 Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельно-

сти по развитию молодежного самоуправления, качества гармонично раз-

витой личности, профессиональные и творческие достижения 

ЛР 41 Способный использовать различные цифровые средства и умения, позво-

ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей в цифровой среде 

ЛР 42 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несу-

щий ответственность за результаты своей работы 
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