
Аннотация к программе учебной практики УП.03.01 Организация пере-

возки грузов 

 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является: 

- подготовка студентов к закреплению полученных теоретических зна-

ний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.  

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Организация транс-

портно-логистической деятельности (на железнодорожном транспорте); 

- 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 

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 эф-

фективность 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 в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за 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 профес-

сиональной деятельности. 
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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 перевозка-

ми на основе логистической концепции и организовывать рациональную пе-

реработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные поло-

жения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере-

возчика. 

 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика УП 03.01 «Организация перевозки грузов» входит в 

профессиональный модуль ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта). 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость: 

- часов - 72 

 

4. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Грузовые тарифы и система их построения. 

Раздел 2. Определение тарифных расстояний. 

Раздел 3. Правила применения тарифов. 

Раздел 4. Работа на персональном компьютере с программой «ЭТРАН» 

Раздел 5. Комплексная таксировка «Деловые игры» 

 

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 

используется учебный кабинет «Организации сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта)», который соответствует требованиям 

охраны труда и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабо-

чих (посадочных) мест студентов. Оснащен необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНи-

Пам. 

 


