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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения квалификации Техник 

и основных видов деятельности: 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

 

1.2 Цели и задачи учебной  практики: 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей основной образовательной 

программы СПО по основным видам деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности согласно учебному 

плану. 

  

 Требования к результатам освоения учебной практики 

Требования к умениям, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

прохождения учебной практики приведены в таблице 1. 

 

        Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной практики 

ПМ Требования к умениям 

1 2 

ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта) 

 анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач; 

 применять компьютерные средства. 

 

1.3 Учебная нагрузка на освоение программы учебной практики:  

Всего 2 недели, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 - 2 недели. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся умений, общих и профессиональных компетенций (таблица 2) по 

специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), приобретение первоначального практического опыта по каждому виду 

деятельности (ВД): 

1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 

    Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций  

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

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 эффективность 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 (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. 

 ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план и содержание практики  

Таблица 3 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

недель 

по ПМ 

Наименование тем 

учебной практики  

Кол-во 

часов по 

темам 

Виды работ Содержание учебных занятий 

(дидактические единицы) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК.1.1-

ПК.1.3 
ПМ.01 Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

2 Тема 1.1 

Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

72  изучение различных видов 

транспортно-

сопроводительных и 

транспортно-экспедиционных 

документов 

 оформление документов в 

полном соответствии с 

правилами и порядком 

оформления транспортно-

сопроводительных и 

транспортно-экспедиционных 

документов 

 расчет норм времени на 

выполнение операций 

 расчет показателей работы 

объектов транспорта 

 ознакомление с программным 

обеспечением для АСУ 

 оперативное планирование, 

формы и структура 

управления работой на 

транспорте (по видам 

транспорта) 
 основы эксплуатации 

технических средств 

транспорта (по видам 

транспорта) 

 система учета, отчета и 

анализа работы 

 основные требования к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте 

 состав, функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 

   Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Положение о практике студентов ГБПОУ АО «АГКПТ»; 

 настоящая программа учебной практики;  

 календарно-тематический план практики; 

 дидактическое обеспечение практики. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики   

 компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, Интернет, комплект учебно - методической 

документации, наглядные пособия. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Семенов, В.М. Организация перевозок грузов [Текст]/ В.М. Семенов и др. – М.: 

Академия, 2015. – 304 с. 

2. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками: учебник для сред. проф. Образования [Текст]/И.В. Спирин.- М.: 

Академия, 2014.- 400 с. 

3. Туревский, И.С. Автомобильные перевозки: Учеб. пособие для сред. проф. 

Образования [Текст]/ И.С. Туревский.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2014.– 224 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.twirpx.com. 

 

Дополнительные источники: 

1. Авраамов А.А., Г.А. Марданова, Е.А. Ястребова Система «ГарантАэро»: практикум - 

М.: Центр информационных технологий МГУ, 2013. - 86 с. 

2. Автомобильные грузоперевозки. Стандарты, правила, документы [Текст]. – М.: 

Торговый Дом Металлов, 2009. – 104 с. 

3. Баженов М. Ю. Вычислительная техника на автомобильном транспорте: рабочая 

программа, конспект лекций и контрольные задания - Владимир: Издательство 

Владим. гос. ун-та, 2008. - 84 с. 

4. Горев А.Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. 

пособие [Текст]/ А.Э Горев, Е.М. Олещенко. - М.: Издательский дом «Академия», 

2014. - 256 с. 

 

4.4 Требования к руководителям практики  

Заведующий отделом учебно- производственной работы: 

 осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

 утверждает календарно-тематический план практики; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

http://www.consultant.ru/
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 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики. 

  

Мастер производственного обучения (или преподаватель): 

 составляет календарно-тематический план практики; 

 обеспечивает разработку методического материала практики; 

 контролирует ведение документации по практике; 

 участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики; 

 формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся  профессиональных компетенций; 

 по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с анализом  и 

предложениями по внесению дополнений или изменений в программу практики. 

 

4.5 Требования к обучающимся 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является дневник - 

рабочая тетрадь с приложениями к нему в виде графических и фотоматериалов, 

подтверждающие приобретение обучающимся первоначальных практических 

профессиональных умений  по основным видам деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения (преподавателем) в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. 

Таблица 4 

Результаты (ПК) 
Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Использование в работе 

современных информационных 

технологий для обработки 

оперативной информации. 

Оценка выполнения 

практических заданий на 

занятиях учебной 

практики 

 

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

 безопасное и качественное 

выполнение работ по 

обеспечению перевозок и 

выбору оптимальных 

решений производственных 

задач; 

 умение ориентироваться в 

существующей нормативной 

документацией 

обеспечивающей 

безопасность перевозок. 

Оценка выполнения 

практических заданий на 

занятиях учебной 

практики 

 

 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

 составление и оформление 

технической и отчетной 

документации о работе 

автотранспортного 

предприятия; 

 расчет норм времени на 

выполнение операций;  

 расчет показателей работы 

объектов транспорта. 

 

Оценка выполнения 

практических заданий на 

занятиях учебной 

практики 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 5 

Результаты (ОК) Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Проявление постоянного интереса к 

будущей профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

Обоснованность применения освоенных 

профессиональных компетенций 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Обоснование постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

Подчинение профессиональной норме, 

выполнение профессиональных заданий в 

установленные сроки 

Проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

Результативность принятия решений 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач за определенное 

время 

Результативность плана по оптимизации 

качества выполненных работ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Отбор и анализ необходимой информации 

для четкого и быстрого выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 
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Продолжение таблицы 5 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение пользоваться информационно - 

коммуникационных технологиями для 

решения профессиональных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Умение взаимодействовать с группой, 

преподавателями, мастером 

производственного обучения 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Проведение самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы и работы 

команды 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

Умение применять альтернативные 

решения для получения конечного 

результата 

Принятие решения с учетом интереса 

членов команды 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Организация самостоятельной работы по 

формированию творческого и 

профессионального имиджа 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

Организация работ по самообразованию и 

повышению квалификации 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

технологических процессов разработки и 

изготовления швейных изделий 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

период учебной 

практики мастером 

ПО или 

преподавателем 

 

 

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике в форме дифференцированного зачета (ДЗ): 

 

- Оценка «отлично»: 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной 

работе и оценках в основном на «5». 

 

Оценка «хорошо»: 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной 

работе и оценках  в основном на «4». 
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Оценка «удовлетворительно»: 

- заполненный дневник-рабочая тетрадь с указанием отчета о проделанной 

работе и оценках  в большей степени на  «3». 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- заполненный дневник- рабочая тетрадь заполнена не в полном объеме и 

небрежно,  имеет оценки  в большей степени на «3» и «2». 
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Для заметок 


