
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта) 

(код и наименование дисциплины) 
 
Уровень  
профессионального  
образования 

Среднее профессиональное образование 

  
Образовательная  
программа Программа подготовки специалистов среднего звена 
  

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка) 

  
Квалификация  
выпускника техник 

  
Форма обучения очная 
  
Год начала обучения 2022 

 
 
 
 
 

ЧЕБОКСАРЫ 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 17.03.2022 08:54:14
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



Pa6oqwi: rrporpaMMa no .IUf CU.HIIJIHHe pa3pa6oTa.Ha Ha ocHoBe <t:>e.n:epa.IIDHoro 
rocy,n:apcTBeHHoro o6pa3oBaTeJibHoro CTaH,n:apTa cpe,n:Hero rrprnpeccHOHa.JIDHoro 
o6pa3oBaHIDI no cneu.mUII>HOCTH 23. 02. 01. Oprallli3fil(IDI nepeBo3oK H yrrpasneHHe 
Ha TJ)aHcnopTe (no Bll)J;aM), yTBep:>K,n:eHHoro rrpHKa30M Mirno6pHaYKH Poccllll OT 
22.04.2014 r. NQ 376 (3aperncTpnpoBaH B MllHncTepcTBe IOCTHWlli PoccmkKofi 
<t:>e.n:epall,llll 29 MWI 2014 r ., .NQ 32499). 

OpraHH3aqIDI-pa3pa6oTqHK: qe6oKcapcrnii ttHCTttTyr (<l>llilllan) 
<Pe.n:epa.IIDHoro rocy.uapcTBennoro aBTOHOMHoro o6pa3oBaTenI>Horo yqpe:>K,ZleHIDI 
Bl>ICIIIero o6pa30Ba.HIDI «MOCKOBCKnM nonHTeXHWieCKnM ymmepcHTeT>> 

Pa3pa6oTqttK: <t:>e,n:opos ,II;eHHc Hropesnq, KaH)ltt.lWT TeXHnqecrnx HayK, 
,Ll;Oll,eHT Ka<l>e@bl Tpa.HcrropTHO-TeXHOJIOrnqecKHX MaIDHH 

IlporpaMMa o,n;o6peHa Ha Jace,n;aHHH '--'"Ka"-'-<P_e=A-P~I>_r __ rp __ a_H_c_n_o,._pT_H_o_-
TeXHonornqecKHX MaIDHH, rrpOTOKOJI .N°Q 03, OT 16.10. 2021). 

CorJiacoBauo: 

( 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА (ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА) 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном  
транспорте 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) (далее программа) является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения 
основного вида деятельности: организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) и соответствующих ему общих компетенций и профессиональных 
компетенций. 

 
1.2 Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам). 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, 
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

- приобрести первоначальный практический опыт: 
ПО 1 – ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 
ПО 2 – использования в работе электронно-вычислительных машин для 

обработки оперативной информации; 
ПО 3 – расчет норм времени на выполнение операций; 
ПО 4 – расчета показателей работы объектов транспорта. 
- уметь  
У 1 – анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 
У 2 – использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 
У 3 – применять компьютерные средства. 

 
1.3 Формы проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессионального модуля. Структурно программа учебной практики включает три 
элемента: вводный инструктаж, упражнения (самостоятельная работа) и текущее 
инструктирование, заключительный инструктаж (подведение итогов). 



1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов (1 неделя). 
Учебная практика проводится в 6-ом семестре после полного освоения 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на автомобильном  транспорте. 
 


















