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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 «Учебная практика по ор-

ганизации перевозок грузов» является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго-

товка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация транс-

портно-логистической деятельности (по видам транспорта) и формирования 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспорт-

ными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе-

ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
УП.03.01 «Учебная практика по организации перевозок грузов» относит-

ся к профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго-

товка). 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

УП.03.01 «Учебная практика по организации перевозок грузов» направ-

лена на формирование у обучающихся умений и приобретение первоначально-

го практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен иметь первоначальный практический опыт: 

оформления перевозочных документов; 

расчета платежей за перевозки; 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен уметь: 

рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен формировать следующие компетенции: 
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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, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

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 (под-

чиненных), 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 профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс-

портными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе-

ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчи-

ка.  

 

Учебная практика УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок 

грузов, входящая в состав  профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности на транспорте (по видам транс-

порта), проводится концентрировано после изучения МДК.03.02.  Обеспечение 

грузовых перевозок (по видам транспорта), после изучения МДК.01.01. Техно-

логия перевозочного процесса (по видам транспорта). 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 36. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча-

нии учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 
Код професси-

ональных ком-

петенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество 

часов 

Виды работ Форма про-

ведения 

практики 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1.-3.3. Введение.  2 Ознакомление с основ-

ными нормативными 

документами, регламен-

тирующими работу же-

лезнодорожного транс-

порта в области грузо-

вых перевозок. 

Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 1. Грузовые 

тарифы и система их 

построения. 

2 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 2. Определение 

тарифных расстояний. 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 3. Правила 

применения тарифов. 

14 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 4. Работа на пер-

сональном компьютере 

с программой 

«ЭТРАН». 

4 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 3.1.-3.3. Раздел 5. Комплексная 

таксировка «Деловые 

игры» 

10 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентри-

рованно 

 

 

2.2. Содержание обучения по учебной практике  

 

 

Наименова-

ние разделов 

 

Содержание материала 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание: 2 

 

2 

Основные нормативные документы, регламен-

тирующие работу железнодорожного транспор-

та в области грузовых перевозок.  

Раздел 1. Гру-

зовые тарифы 

и система их 

построения. 

Содержание: 2 

 

2 

Тарифы на перевозку грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые российскими 

железными дорогами, система их построения. 

Раздел 2. Содержание: 4 2 
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Определение 

тарифных 

расстояний. 

Практическое занятие:   

1 Определение тарифных расстояний. 

Раздел 3. 

Правила при-

менения та-

рифов. 

Содержание: 14 2 

Практические занятия: 

1 Определение тарифной группы, тарифной 

позиции и класса груза. 

2 Определение размеров сборов и штрафов. 

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 сооб-

щении. 

5 Расчет провозных плат и сборов за перевозку 

грузов по РЖД: в непрямом смешанном со-

общении. 

6 Расчет провозных плат и сборов за перевозку 

грузов по РЖД: экспортных и импортных 

грузов в непрямом международном сообще-

нии через российские порты. 

7 Расчет плат и сборов за услуги инфраструк-

туры, выполняемые РЖД при организации 

перевозок грузов в смешанном сообщении. 

8 Расчет провозных плат и сборов за перевозку 

грузов по РЖД: экспортных и импортных 

грузов в прямом международном сообщении. 

9 Расчет провозных плат и сборов за перевозку 

грузов по РЖД: в непрямом международном 

сообщении через пограничные передаточные 

станции РФ (за исключением транзита). 

1

0 

Расчет плат и сборов за услуги инфраструк-

туры, выполняемые РЖД организации пере-

возок грузов международном сообщении. 

Раздел 4. Ра-

бота на пер-

сональном 

компьютере с 

программой 

«ЭТРАН». 

Содержание: 4 

 

3 

Практическое занятие: 

1 Оформление перевозки грузов с помощью 

автоматизированной системы «ЭТРАН». 

Раздел 5. 

Комплексная 

таксировка 

«Деловые иг-

ры» 

Содержание: 2 2 

Ознакомление обучающихся с условиями про-

ведения ролевых игр по сценарию. 

Практические занятия: 8 3 

1 Оформление перевозки грузов в лице грузо-
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отправителя и (или) грузополучателя. 

2 Оформление перевозки грузов в должности 

агента ЛАФТО. 

3 Оформление перевозки грузов в должности 

приёмосдатчика груза и багажа 

4 Выполнение индивидуально - группового за-

дания  

Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы УП.03.01 Учебная практика по органи-

зации перевозок грузов требует наличия:  

учебного кабинета Организации транспортно - логистической деятель-

ности (по видам транспорта);  

лаборатории Управления движением. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Стол преподавателя, стол компьютерный, ученические столы-

двухместные, стулья. Средства обучения: ноутбук, мультимедийный проек-

тор переносной, экран проекционный, стенды тематические, видеофильмы по 

разделам учебной программы, методические рекомендации по выполнению 

практических занятий. 

Оборудование лаборатории Управления движением: 

Рабочее место преподавателя,  ученические столы-двухместные, столы 

компьютерные, стулья, технические средства обучения: жидкокристалличе-

ский телевизор, компьютер, учебно- наглядные пособия: стенды тематиче-

ские, стенд «Неисправности тормозных башмаков», методические рекомен-

дации по учебной практике, оборудование: тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. 

Октябрьская», тренажёр «Пульт-табло ЭЦ ст. Ленинская», тренажёр 

«Пульт-табло ЭЦ ст. Юбилейная», тренажёр «АРМ ДСП ст. Петровская», 

тренажёр «АРМ ДНЦ участка Октябрьская – Петровская», тренажёр «АРМ  

ДСП/ДНЦ»,  тренажёр «АОС ДМ/ДН». 

 

3.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресур-

сов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

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

И. В. Глызина. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по обра-

зованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст: электрон-

ный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   

2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник / 

Ж. В. Ильюшенкова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст: элек-

тронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  

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

транспорте: учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва: ФГБУ ДПО «Учеб-

но-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 125 с. - Текст: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/  
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4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок: учебное пособие 

/ Л. Б. Миротин [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст: элек-

тронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/40/18716/ 

5. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 

транспорте : учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и 

Л. В. Шкуриной. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образо-

ванию на железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст: электронный 

// ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  

6. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли: учебное пособие / В. П. Талдыкин. 

— Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железно-

дорожном транспорте» 2015. — 544 с. - Текст: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": 

[сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным до-

рогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Рес-

публики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества протокол от 30.05.08: с изменениями на 19 мая 2016 

года. — Текст: электронный // Министерство транспорта Российской федера-

ции: [сайт]. — 2010-2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 

2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы: учебное посо-

бие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

156 c. — Текст: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/40/18697/ 

3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при гру-

зовых перевозках ОАО РЖД: распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 

редакция от 06.09.2017. — Текст: электронный // НТБ ПГУПС: [сайт]. — Режим 

доступа: личный кабинет, профиль. 

4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 

погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте: 

учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — 

Текст: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: [сайт].— URL: 

https://umczdt.ru/books/40/230307/ 

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

портом: учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2015. — 151 с. — Текст: электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ: [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/46/225594/ 

6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия: учебник / Н.  П. Терешина, М. 

Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— 
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Текст: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ»: [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/45/18732/ 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответству-

ющей профессиональной сферы и наличие стажировки в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ-

водственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-

ется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 

выполнения индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения  

(приобретённый практический опыт,  
освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретённый практический опыт: 

оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

расчета платежей за перевозки; 

умения: 

рассчитывать показатели качества и эффек-

тивности транспортной логистики; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачёт 

определять класс и степень опасности пере-

возимых грузов; 

определять сроки доставки; 

 
 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

ПК 3.1.  Организовывать ра-

боту персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организаци-

ями 

определение тарифной 

группы, тарифной пози-

ции и класса груза. 

определение тарифных 

расстояний; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в 

прямом смешанном со-

общении; 

выполнение расчетов 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в не-

прямом смешанном со-

общении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов экс-

портных и импортных 

грузов в непрямом меж-

дународном сообщении 

через российские порты; 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги инфра-

структуры при организа-

ции перевозок грузов в 

смешанном сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку экспортных 

и импортных грузов в 

прямом международном 

сообщении; 

выполнение расчетов 

провозных плат и сборов 

за перевозку грузов в не-

прямом международном 

сообщении через погра-

ничные передаточные 

станции РФ (за исключе-

нием транзита); 

выполнение расчета плат 

и сборов за услуги инфра-

структуры при организа-

ции перевозок грузов в 

международном сообще-

нии; 

оформление перевозки 

грузов с помощью авто-

матизированной системы 

«ЭТРАН»;  

оформление перевозки 

грузов в лице грузоотпра-

вителя и (или) грузополу-

чателя; 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 изложение сущности пер-

спективных технических 

новшеств 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

оформление перевозки 

грузов в должности агента 

ЛАФТО; 

оформление перевозки 

грузов в должности приё-

мосдатчика груза и бага-

жа; 

оформление полного ком-

плекта перевозочных до-

кументов. 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управ-

ления перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональ-

ную переработку грузов. 

определение условий пе-

ревозки грузов; 

обоснование выбора 

средств и способов креп-

ления грузов; 

определение характера 

опасности перевозимых 

грузов; 

обоснование выбора вида 

транспорта и способов до-

ставки грузов 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

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 пе-

ревозки; 

определение размеров 

сборов и штрафов при 

осуществлении перевозок 

грузов; 

 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 
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сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии 

в профессиональной деятель-

ности. 

демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

наблюдение и 

оценка деятельно-
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команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

планирование обучаю-

щимся повышения лич-

ностного и квалификаци-

онного уровня 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

 проявление интереса к 

инновациям в профессио-

нальной области 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачёт. 

 


