
Аннотация к программе учебной практики УП.01.01 Автоматизирован-

ные системы управления на железнодорожном транспорте 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики 

Цель: овладеть указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Учебная практика УП 01.01 «Автоматизированные системы управле-

ния на железнодорожном транспорте» направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Организация пере-

возочного процесса (по видам транспорта); 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

-усвоение студентами основ законодательства об охране труда, систе-

мы стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и про-

изводственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 

среды в соответствии с новыми нормативными и законодательными актами. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной практики 

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. 
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ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях не-

стандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса. 

 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика УП 01.01. «Автоматизированные системы управле-

ния на железнодорожном транспорте» входит в профессиональный модуль 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) по спе-

циальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов - 36 

 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Работа операторов СТЦ по организации ввода сообщений по 

формированию, расформированию корректировке документов при работе с 

поездом в режиме АРМ ДСП 

Раздел 2. Работа ДСП по организации работы с поездом (приема, от-

правления, сквозного пропуска поездов и маневровой работы на станциях 

формирования, назначения, промежуточных станциях 

Раздел 3. Оформление проездных документов в автоматизированной 

системе управления пассажирскими перевозками «Экспресс» 

Раздел 4. Технология работы операторов станционного технологиче-

ского центра обработки поездного информации разных систем в единой 

структуре  

 

5. Формы контроля 

 

Дифференцированный зачет – 1.  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения учебной практики 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 



7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по учебной практике 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по учебной практике 

Для осуществления образовательного процесса по учебной практике 

используются лаборатории «Автоматизированных систем управления» и  

«Управление движением», которые соответствуют  требованиям  охраны 

труда и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (поса-

дочных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по дисци-

плине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

 


