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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 01.01 «Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте» 
 

1.1. Вид практики и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. Форма проведения практики – дискретно (кон-

центрированно). 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы 

Учебная практика УП 01.01. «Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте» входит в профессиональный модуль ПМ.01 Ор-

ганизация перевозочного процесса (по видам транспорта) по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи практики 

Цель: овладеть указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями. 

Учебная практика УП 01.01  «По АСУ движением»  направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального 

опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответству-

ющих виду профессиональной деятельности (ВПД): Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта); 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

-усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производ-

ственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в 

соответствии с новыми нормативными и законодательными актами. 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и гра-

фиков;  

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации;  



 
 

расчета норм времени на выполнение операций;  

расчета показателей работы объектов транспорта;  

уметь:  

анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности:  

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;  

применять компьютерные средства;  

 

знать:  

оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам транспорта);  

основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспор-

та);  

систему учета, отчета и анализа работы;  

основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте;  

состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 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 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 
 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозкам. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандарт-

ных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса. 

 

1.5. Личностные результаты реализации программы воспитания 

В рамках программы учебной практики УП.01.01 Учебная практика «Ав-

томатизированные системы управления на железнодорожном транспорте» 

реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих 

личностных результатов: 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацелен-

ный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с чле-

нами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий;  

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда;  

ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конеч-

ной реализации предлагаемых инноваций;  

ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области 

профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний;  

ЛР 30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и лич-

ностного развития;  

ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

 

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 36 часов 



 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета ( 4 курс) 

 

  



2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование  тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды компетенций и 

результатов воспита-

ния 

1 2 3 4 

Введение Практические занятия 4 ОК1- ОК9, ПК 1.1- 

ПК1.3, 

ЛР13,ЛР19,ЛР25,ЛР27, 

ЛР30,ЛР31 

Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями вертикали 

ГВЦ (ГВЦ/ИВЦ/ЦОД). 

Раздел 1. Смежные 

системы АСОУП-2 

(СИРИУС, 

АККОРД, 

ДИСПАРК и т.д) 

  ОК1- ОК9, ПК 1.1- 

ПК1.3, 

ЛР13,ЛР19,ЛР25,ЛР27, 

ЛР30,ЛР31 

Практические занятия 6 

1 

 

Получение справок в автоматизированной системе оперативного управления 

перевозками (АСОУП) Web-АСОУП, СИРИУС. 

2 Получение справок в автоматизированной системе пономерного учета, кон-

троля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка 

(ДИСПАРК), автоматизированной системе контроля дислокации контейнерного 

парка (ДИСКОН). 

Раздел 2. Управле-

ние АСУ грузовой 

работой, грузовой 

станции (АСУГС) и 

контейнерными 

площадками 

(АСУКП). 

  

Практические занятия 10 

1 Работа в автоматизированной система управления СТАНЦИЕЙ: Сортировочной 

станцией (АСУ СС), Грузовой станцией (АСУ ГС),  контейнерной площадкой 

АСУКП, наливной станцией (АСУНС). 

Раздел 3. Оформле-

ние проездных до-

кументов в автома-

тизированной си-

стеме управления 

  

Практические занятия  

1 Особенности «Экспресс-3» 6 ОК1- ОК9, ПК 1.1- 

ПК1.3, 

ЛР13,ЛР19,ЛР25,ЛР27, 
Получение справок о наличии свободных мест в системе «Экспресс». Оформ-

ление проездных документов. 



 
 

пассажирскими пе-

ревозками «Экс-

пресс» 

Определение провозных платежей по одному -двум видам массовых грузов. ЛР30,ЛР31 

Раздел 4. Техноло-

гия работы операто-

ров станционного 

технологического 

центра обработки 

поездного информа-

ции разных систем в 

единой структуре  

   

Практические занятия   

1 Приобретение навыков работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ 

ДСПП, ДСЦ, СТЦ прибытия/отправления) ) 

Ознакомление с функциями Единого диспетчерского центра управления пере-

возками (ЕДЦУ). 

10 ОК1- ОК9, ПК 1.1- 

ПК1.3, 

ЛР13,ЛР19,ЛР25,ЛР27, 

ЛР30,ЛР31 

Итого 36  

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации учебной практики используются: 

-  Лаборатория «Автоматизированных систем управления». 

Оборудование:  столы ученические- 13, стулья ученические- 26, тумба -1, 

доска белая маркерная – 1, Тренажерный лабораторный комплекс АРМ 

ДСП/ДНЦ: автоматизированное рабочее место ДСП-12, автоматизированное ра-

бочее место ДНЦ-2, автоматизированное рабочее место преподавателя -1 

Учебно-наглядные пособия - комплект плакатов. 

- Лаборатория «Управление движением». 

Оборудование: столы ученические – 17 шт.,  стулья ученические – 25 шт., 

доска  – 1 шт., стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт.,   пульт 

ДСП ЭЦМ КБЦШ – 1 шт.,  пульт ДСП РПБ ГТСС – 2 шт., светофор входной 

(линзовый) – 1 шт.,  светофор выходной (прожекторный) – 1 шт., пост дежурного 

стрелочного поста при МКУ- 1 шт., пост дежурного стрелочного поста при СРБ 

– 1 шт.,  

Учебный испытательный стенд «Тестирование линз светофора» – 1шт. 

 

3.2. Перечень учебной литературы 

 
№ 

п/

п 

Авторы и 

составители 

Заглавие Издательство Кол- 

во 

Основная литература 

 Филимонова Е.В. Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

(СПО) 

 

Москва : КноРус, 2022. — 

482 с. — СПО. – режим до-

ступа: 

https://book.ru/books/943089  

[Электрон-

ный ресурс] 

 Синаторов С.В. Информационные 

технологии. Задачник : 

учебное пособие 

Москва : КноРус, 2022. — 

253 с. — Режим доступа: 

https://book.ru/books/943031  

[Электрон-

ный ресурс] 

 Войтова М.В. Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

(СПО) 

Москва : УМЦЖДТ, 2019. 

— 128 с. 

– режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/42/23

2049/  

[Электрон-

ный ресурс] 

Дополнительная литература 

 Прохорский Г.В. Информатика и инфор-

мационные технологии 

в профессиональной де-

ятельности : учебное 

пособие  

Москва : КноРус, 2021. — 

271 с. —  Режим доступа: 

https://book.ru/book/938649 

[Электрон-

ный ресурс] 

 

 

 

 

https://book.ru/books/943089
https://book.ru/books/943031
http://umczdt.ru/books/42/232049/
http://umczdt.ru/books/42/232049/


 
 

 

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. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Выполнять опе-

рации по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современ-

ных информационных 

технологий управления 

перевозкам. 

 выполнение правил по технике безопасно-

сти и производственной санитарии; 

 выполнение поиска и работа с норматив-

ными документами (ПТЭ, ИДП, ИСИ и др.)  в 

системе «Консультант Плюс»; 

 приготовление маршрутов приёма, отправ-

ления, сквозного пропуска поездов на имита-

ционном тренажёре в режиме АРМ ДСП/ДНЦ, 

 приготовление маневровых маршрутов на 

имитационном тренажёре в режиме АРМ 

ДСП, 

 работа с базой данных о перевозочном 

процессе на имитационном тренажёре АРМ 

ДСП/ДНЦ, 

 обработка и передача информации о  про-

следовании поездов на имитационном тренажё-

ре АРМ ДСП/ДНЦ 

 отметка в ГИДе о проделанной работе по 

приему, отправлению, расформированию и 

формированию поездов в условиях работы ими-

тационного тренажёра  в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ;;  

 ввод информации в ГИД о положении на 

станциях (закрепление вагонов и составов, заня-

тость пути) в условиях работы имитационного 

тренажёра  в режиме АРМ ДСП/ДНЦ;; 

отметка в ГИДе об условиях нарушения нор-

мальной работы  устройств СЦБ в условиях ра-

боты имитационного тренажёра  в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ;    

экспертная оцен-

ка деятельности 

(на практике, в 

ходе проведения 

практических 

занятий), рефе-

рата 

ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору 

оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварий-

ных ситуаций. 

 приём, отправление поездов и производство 

маневровой работы на имитационном тренажёре 

в режиме АРМ ДСП 

 организация движения поездов при оборудо-

вании перегона автоблокировкой, полуавтобло-

кировкой и при диспетчерской централизации 

на имитационном тренажёре в режиме АРМ 

ДСП/ДНЦ 

 приём, отправление поездов при аварийных и 

нестандартных ситуациях на имитационном 

экспертная оцен-

ка деятельности 

(на практике, в 

ходе проведения 

практических 

занятий); защита 

курсового   про-

екта, реферата 



 
 

тренажёре в режиме АРМ ДСП/ДНЦ 

ПК 1.3. Оформлять доку-

менты, регламентирую-

щие организацию пере-

возочного процесса. 

 обработка и оформление технической доку-

ментации в соответствии с нормативными до-

кументами; 

 контроль выполнения графиков обработки 

поездов различных категорий в соответствии с 

установленными нормами; 

применение норм  установленных документами, 

регламентирующими  безопасность движения 

на транспорте. 

экспертная оцен-

ка деятельности 

(на практике, в 

ходе проведения 

практических 

занятий); защита 

курсового   про-

екта, реферата 

OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области организации пе-

ревозочного процесса; 

оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

ОК3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

разработка мероприятий по предупреждению 

причин нарушения безопасности движения; 

правильность и объективность оценки нестан-

дартных и аварийных ситуаций 

интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

ОК4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

эффективный поиск, ввод и использование необ-

ходимой информации для выполнения профессио-

нальных задач 

интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

ОК5. Использовать ин-

формациионно-

коммуникационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятельности 

использование информационно-

коммуникационных технологий для решения про-

фессиональных задач 

интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-



 
 

граммы 

ОК6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

взаимодействие со студентами и преподавателями 

в ходе обучения 

интерпретация 

результатов   на-

блюдений за де-

ятельностью 

обучающегося в 

процессе   осво-

ения образова-

тельной про-

граммы  
ОК7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

умение принимать совместные обоснованные 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях 

интерпретация ре-

зультатов     на-

блюдений за дея-

тельностью    обу-

чающегося в про-

цессе      освоения 

образовательной 

программы 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

планирование обучающимся повышения ква-

лификационного уровня в области железнодо-

рожного транспорта 

интерпретация ре-

зультатов     на-

блюдений за дея-

тельностью    обу-

чающегося в про-

цессе      освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

применение инновационных технологий в об-

ласти организации перевозочного процесса 

интерпретация ре-

зультатов     на-

блюдений за дея-

тельностью    обу-

чающегося в про-

цессе      освоения 

образовательной 

программы 

Перечень личностных результатов, осваиваемых в рамках программы воспитания 

 

ЛР 13 Готовность 

обучающегося 

соответствовать 

ожиданиям 

работодателей: 

ответственный 

сотрудник, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, 

нацеленный на 

достижение 

поставленных задач, 

эффективно 

взаимодействующий с 

членами команды, 

сотрудничающий с 

другими людьми, 

проектно мыслящий; 

Обучающийся соответствует ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, наце-

ленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами 

команды, сотрудничающий с другими людь-

ми, проектно мыслящий; 

Наблюдение 



 
 

ЛР 19 Уважительное 

отношения 

обучающихся к 

результатам 

собственного и чужого 

труда; 

Обучающийся демонстрирует уважитель-

ное отношение к результатам собственного и 

чужого труда; 

Наблюдение 

ЛР 25 Способный к 

генерированию, 

осмыслению и 

доведению до конечной 

реализации 

предлагаемых 

инноваций; 

Обучающийся демонстрирует осмысление 

и доведение до конечной реализации предла-

гаемых инноваций. 

Наблюдение 

ЛР 27 Проявляющий 

способности к 

непрерывному 

развитию в области 

профессиональных 

компетенций и 

междисциплинарных 

знаний; 

Обучающийся демонстрирует способности 

к непрерывному развитию в области профес-

сиональных компетенций и междисципли-

нарных знаний; 

Наблюдение 

ЛР 30 

Осуществляющий 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения различных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Обучающийся самостоятельно осуществ-

ляет поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения различных задач, 

профессионального и личностного развития; 

Наблюдение 

ЛР 31 Умеющий 

эффективно работать в 

коллективе, общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Обучающийся умеет эффективно работать 

в коллективе, общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


