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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая 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 по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): 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 междорож-

ных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

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

сдатчик груза и багажа» относится к профессиональному модулю ПМ.04 Вы-

полнение 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. Требования к результатам освоения учебной практики  
УП.04.01 «Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Прие-

мосдатчик груза и багажа» направлена на формирование у обучающихся уме-

ний и приобретение первоначального практического опыта. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен иметь первоначальный практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 
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проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза; 

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; 

выявление нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен уметь: 

пользоваться техническими условиями размещения и крепления груза и 

правилами перевозки груза; 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устрой-

ствами радиосвязи при организации выполнения погрузочно-разгрузочных опера-

ций при работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении погрузочно-разгрузочных опе-

раций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим усло-

виям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами;  

взаимодействовать со смежными службами по вопросам организации вы-

полнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или пра-

вилам перевозки груза. 

пользоваться техническими условиями, схемами размещения и крепления 

груза и правилами перевозки груза при проверке состояния и правильности раз-

мещения и крепления груза в вагонах. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза. 

устранять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности 

движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза. 

визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагонах в 

составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыко-

вых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

устранять коммерческие неисправности в части нарушения размещения и 

крепления груза в вагонах в составе поезда на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных пере-
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даточных и пограничных. 

оформлять документацию по результатам коммерческого осмотра ваго-

нов в составе поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

взаимодействовать со смежными службами по вопросам осмотра ваго-

нов и выявления нарушений в размещении и креплении груза в вагонах в составе 

поезда на железнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и пере-

даточных, межгосударственных передаточных и пограничных. 

пользоваться различными устройствами связи и переносимыми устрой-

ствами радиосвязи при осмотре вагонов при осмотре на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 

условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

устранять коммерческие неисправности вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных. 

пользоваться информационными автоматизированными системами по 

коммерческому осмотру вагонов на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и по-

граничных. 

четко формулировать информацию об окончании коммерческого осмотра 

вагонов и устранении коммерческой неисправности на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных. 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю-

щийся должен формировать следующие компетенции: 

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-
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ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

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. 

 

Учебная практика УП.04.01  Учебная практика на присвоение рабочей 

профессии «Приемосдатчик груза и багажа, входящая в состав  профессио-

нального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего 

"Приемосдатчик груза и багажа", проводится концентрировано после изуче-

ния 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 дея-

тельность на железнодорожном транспорте, МДК.03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте, МДК.03.03. Перевозка грузов на 

особых условиях. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики - 144. 

 

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 4.1.-4.4. Раздел 1. Организация 

выполнения погрузоч-

но-разгрузочных опера-

ций при работе с гру-

зом, погруженным в ва-

гонах согласно техниче-

ским условиям разме-

щения и крепления гру-

за или правилам пере-

возки груза; 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 2.  Проверка 

состояния и 

правильности 

размещения и 

крепления груза в 

вагонах согласно 

техническим условиям 

или правилам перевозки 

груза; 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 3. Осмотр 

вагонов на 

железнодорожных 

станциях; 

 

36 Практические занятия Концентри-

рованно 

ПК 4.1.-4.4. Раздел 4. Выявление 

нарушений в размеще-

нии и креплении груза в 

вагонах в составе поезда 

при осмотре на желез-

нодорожных станциях. 

36 Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

Концентри-

рованно 

 
 

 

2.2. Содержание обучения учебной практики  

 

Наименова-

ние разделов 

Содержание материала Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

Раздел 1.  

Организация 

выполнения 

Содержание: 36 

 

3 

Прохождение производственного инструктажа по 

выполнению погрузочно-разгрузочных операций 
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погрузочно-

разгрузоч-

ных опера-

ций при ра-

боте с гру-

зом, погру-

женным в 

вагонах со-

гласно тех-

ническим 

условиям 

размещения 

и крепления 

груза или 

правилам 

перевозки 

груза; 

при работе с грузом, погруженным в вагонах со-

гласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза; 

Практические занятия:  

1 Осмотр вагонов, контейнеров поданных под 

погрузку в коммерческом отношении. Запол-

нение 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 

коммерческих неисправностей. 

 

Раздел 2. 

Проверка 

состояния и 

правильност

и 

размещения 

и крепления 

груза в 

вагонах 

согласно 

техническим 

условиям 

или 

правилам 

перевозки 

груза; 

Содержание: 36 3 

 

 
Прохождение производственного инструктажа по 

проверке состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза; 

Практические занятия: 

1 Размещение и крепление железобетонных и 

асбоцементных изделий 

2 Проверка наличия и состояния груза в крытых 

вагонах. 

Раздел  3  

Осмотр 

Содержание: 36 3 

Практические занятия: 
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вагонов на 

железнодоро

жных 

станциях; 

 

1 

 

Работа на 3D-тренажѐре приѐмосдатчика груза 

и багажа 

Коммерческий осмотр и выявление коммерче-

ских неисправностей подвижного состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных усло-

виях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных 

условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в раз-

ных 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. 

Раздел 4.  

Выявление 

нарушений в 

размещении 

и креплении 

груза в ваго-

нах в составе 

поезда при 

осмотре на 

железнодо-

рожных 

станциях. 

Содержание: 36 3 

Практические занятия: 

1 Составление актов общей формы ГУ-23. 

2 Составление рапорта приѐмосдатчика на со-

ставление коммерческого акта. 

3 Составление и регистрация коммерческого ак-

та 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 рабочей программы УП.04.01 Учебная практика на присвоение 

рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа» требует наличия:  

учебного кабинета Организация транспортно-логистической деятельно-

сти; 

лаборатории Автоматизированные системы управления. 

 

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: 

рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, 

ученические столы – двухместные, стулья, технические средства обучения: 

жидкокристаллический телевизор, учебно - наглядные пособия: стенды 

тематические, макет «Сортировочная горка», видеофильмы по разделам 

учебной программы, методические рекомендации по МДК, учебной практике, 

оборудование: имитационный 3D тренажѐр «Приѐмосдатчика груза и 

багажа». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационные ресурсы 

сети Интернет.   
 

Основная учебная литература: 

1. Зубков, В. Н. Технология и управление работой станций и узлов: учеб-

ное пособие / В. Н. Зубков, Н. Н. Мусиенко.  — Москва: ФГБОУ «Учебномето-

дический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

416 с. - Текст: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/  

2. Кондратьева, Л. А. Системы регулирования движения на железнодо-

рожном транспорте: учебное пособие / Л. А. Кондратьева. — Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те», 2016. — 322 с.  - Текст: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39325/   

3. Леоненко, Е. Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопас-

ность движения: учебное пособие / Е. Г. Леоненко. – Москва: ФГБОУ УМЦ 

ЖДТ, 2017. - 222 с. - Текст: электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ": [сайт]. - URL: 

https://umczdt.ru/books/37/2472/  

4. Системы управления движением поездов на перегонах: учебник: в 3 ч. / 

В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-
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методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 

Ч. 3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. 

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

http://umczdt.ru/books/41/39326/  

 

Дополнительная 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. 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/  

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

Перепон. – Москва: АльянС, 2015. - 614 с. - Текст: непосредственный. 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера-

ции: Утв. Министерством транспорта РФ, редакция, действующая с 1 июля 

2017 года. - Текст: электронный // Консорциум Кодекс: [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902256286  

 

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  
(приобретѐнный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  приобретѐнный практический опыт: 

организация выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачѐт 

проверка состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

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; 

 

выявление нарушений в размещении и креп-

лении груза в вагонах в составе поезда при 

осмотре на железнодорожных станциях, кро-

ме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

умения: 

пользоваться техническими условиями раз-

мещения и крепления груза и правилами пе-

ревозки груза; 

наблюдение в ходе учебной прак-

тики,  

аттестационный лист,  
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Результаты обучения  
(приобретѐнный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

пользоваться информационными автоматизи-

рованными системами по организации вы-

полнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям размещения 

и крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

характеристика,  

отчет по практике,  

Дифференцированный зачѐт 

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

оформлять документацию при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при рабо-

те с грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и крепле-

ния груза или правилам перевозки груза; 

пользоваться весовыми приборами;   

взаимодействовать со смежными службами 

по вопросам организации выполнения погру-

зочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно тех-

ническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза. 

 

пользоваться техническими условиями, схе-

мами размещения и крепления груза и прави-

лами перевозки груза при проверке состояния 

и правильности размещения и крепления гру-

за в вагонах. 

 

визуально определять нарушения размещения 

и крепления груза согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза. 
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Результаты обучения  
(приобретѐнный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

устранять коммерческие неисправности, 

угрожающие безопасности движения и со-

хранности перевозимого груза в пути следо-

вания, при проверке состояния и правильно-

сти размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или прави-

лам перевозки груза. 

 

визуально определять нарушения размещения 

и крепления груза в вагонах в составе поезда 

на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных. 

 

устранять коммерческие неисправности в ча-

сти нарушения размещения и крепления груза 

в вагонах в составе поезда на железнодорож-

ных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных. 

 

оформлять документацию по результатам 

коммерческого осмотра вагонов в составе по-

езда на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

взаимодействовать со смежными службами 

по вопросам осмотра вагонов и выявления 

нарушений в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда на железнодорож-

ных станциях, кроме междорожных стыковых 

и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных. 

 

пользоваться различными устройствами связи 

и переносимыми устройствами радиосвязи 

при осмотре вагонов при осмотре на желез-

нодорожных станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударствен-

ных передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических условий 

или правил перевозки груза в вагонах в соста-

ве поезда. 
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Результаты обучения  
(приобретѐнный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

устранять коммерческие неисправности ваго-

нов на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и погра-

ничных. 

 

пользоваться информационными автоматизи-

рованными системами по коммерческому 

осмотру вагонов на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и пере-

даточных, межгосударственных передаточ-

ных и пограничных. 

 

четко формулировать информацию об окон-

чании коммерческого осмотра вагонов и 

устранении коммерческой неисправности на 

железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных. 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (фор-

мируемые компетенции) 

Основные показатели 

оценки  

Формы, методы  

контроля и оценки 

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 погрузоч-

но-разгрузочных операций 

при работе с грузом, по-

груженным в вагонах со-

гласно техническим усло-

виям размещения и креп-

ления груза или правилам 

перевозки груза; 
Прохождение производ-

ственного инструктажа по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных операций 

при работе с грузом, по-

груженным в вагонах со-

гласно техническим усло-

виям размещения и креп-

ления груза или правилам 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 
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перевозки груза; 
Работа в АОС ДМ (имита-

ционном тренажѐре/ авто-

матизированной обучаю-

щей системе для работни-

ков грузового хозяйства) 

Порядок выполнения ра-

бот по приему грузов к пе-

ревозке.  Оформление до-

кументов по приѐму гру-

зов к перевозке, прибытию 

и выгрузке грузов. 

Осмотр вагонов, контей-

неров поданных под по-

грузку в коммерческом 

отношении. Заполнение 

книги формы ВУ-14 

Оформление  вагонного 

листа установленной фор-

мы ГУ-38. 

Оформление  памятки 

приемосдатчика формы 

ГУ-45,  

ведомости на подачу и 

уборку вагонов. 

Осмотр вагонов, контей-

неров 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 по проверке 

состояния и правильности 

размещения и крепления 

груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза; 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 
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Проверка правильности 

погрузки и крепления гру-

за на открытом подвижном 

составе. 

Проверка наличия и состо-

яния груза в крытых ваго-

нах. 

Документооборот на стан-

ции отправления, на стан-

ции 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-тренажѐре 

приѐмосдатчика груза и 

багажа 

Коммерческий осмотр и 

выявление коммерческих 

неисправностей подвиж-

ного состава:  

- вагона с металлопродук-

цией в разных условиях. 

- груженных разнотипных 

вагонов в разных услови-

ях. 

- порожних глухостенных 

полувагонов в разных 

условиях. 

- порожних универсальных 

платформ в разных усло-

виях. 

- цистерн (в том числе с 

опасными грузами) в раз-

ных условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной 

платформы. 

- цистерны, в том числе с 

опасным грузом. 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 

ПК 4.4. Выявление наруше-

ний в размещении и крепле-

нии груза в вагонах в составе 

поезда при осмотре на желез-

нодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и 

передаточных, межгосудар-

ственных передаточных и по-

Составление актов общей 

формы ГУ-23. 
Составление рапорта при-

ѐмосдатчика на составле-

ние коммерческого акта. 

Составление и регистра-

ция коммерческого акта 

ГУ-22. 

наблюдение и оцен-

ка деятельности и 

результатов при вы-

полнении практиче-

ских заданий в ходе 

учебной практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 



19 

 

граничных. 

 

Оформление задержки ва-

гонов у грузоотправителя, 

в следствии исправления 

погрузки, устранения пе-

регруза вагона. 

Составление отчета о ва-

гонах и контейнерах с 

коммерческими неисправ-

ностями (форма КНО-5). 
 

 

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 зачѐт. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их 

эффективность и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения профес-

сиональных задач в обла-

сти разработки технологи-

ческих процессов; 

демонстрация эффектив-

ности и качества выполне-

ния профессиональных за-

дач 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 

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 зачѐт. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

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 
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вития. практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 

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 зачѐт. 

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 зачѐт. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственно-

сти за работу команды, 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

наблюдение и 

оценка деятельно-

сти и результатов 

при выполнении 

практических зада-

ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 

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 зачѐт. 

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-
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ний в ходе учебной 

практики; 

дифференцирован-

ный зачѐт. 
 


