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I Паспорт комплекта оценочных средств 

1. Область применения 

1.1. Фонд оценочных средств по практике (ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «22» апреля 2014 г. № 376. 

1.2. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов учебной/производственной практики реализуемой в форме 

практической подготовки по профессиональным модулям ППССЗ специальности 

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

1.3. Пользователями ФОС являются: администрация, преподаватели, 

обучающиеся филиала СамГУПС в г. Казани. 

1.3.1. Администрация: организует разработку и экспертизу оценочных 

средств; осуществляет контроль за хранением и учетом ФОС; принимает меры по 

несанкционированному использованию оценочных средств. 

1.3.2. Преподаватели: разрабатывают систему оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе всех видов практики, участвуют в 

разработке и экспертизе оценочных средств; принимают меры, исключающие 

несанкционированное использование оценочных средств; обеспечивают 

обучающихся примерами оценочных средств для их подготовки к промежуточной 

аттестации по практике. 

1.3.3. Обучающиеся: используют примеры оценочных средств для подготовки 

к промежуточной аттестации по практике. 



2. Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 

практике, реализуемой в форме практической подготовки, осуществляется 

комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

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 

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 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса  

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов  

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса  



ПК 3.1. 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. 

Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

ПК 4.1 

Контролировать выполнение технических требований и 

требований охраны труда при погрузке и выгрузке груза и 

багажа на станциях.
 

ПК 4.2 

Проверять правильность размещения и крепления грузов в 

соответствии с техническими условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности движения. 
 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы. 

18401 Сигналист 

ПК 4.1 
Выполнять работы по ограждению съемных подвижных 

единиц на железнодорожном пути 

ПК 4.2 
Выполнять работы по закреплению подвижного состава на 

путях общего пользования железнодорожной станции 

ПК 4.3 

Выполнять работы по проверке правильности приготовления 

маршрута движения поездов на путях общего пользования 

железнодорожной станции в условиях нарушения работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

18726 Составитель поездов 

ПК 4.1 Выполнять маневровую работу 

ПК 4.2 Регулировать скорость движения вагонов 

ПК 4.3 
Обслуживать поезда на путях магистрального 

железнодорожного транспорта 

 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике практический опыт:  

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

 использования в работе информационных технологий для обработки 

оперативной информации; 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

 расчета норм времени на выполнение операций; расчета показателей работы 

объекта транспорта (объекта практики); 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  

(по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) 

 применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 



координации деятельности;  

 применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок;   

 самостоятельного поиска необходимой информации; 

 управления персоналом. 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности  

(по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) 

 оформления перевозочных документов;  

 расчета платежей за перевозки; 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 выполнения работ по должностной инструкционно–технологической карте 

17244 Приемосдатчик груза и багажа, 18401 Сигналист, 18726 Составитель поездов. 

 



3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 
 

В соответствии с учебным планом, рабочими программами профессиональных 

модулей и рабочими программами учебной/производственной практики, 

реализуемой в форме практической подготовки, предусматривается текущий и 

промежуточный контроль результатов практической подготовки. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональным модулям – практическому опыту, ПК, 

ОК и отражены в рабочих программах профессиональных модулей и рабочих 

программах практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной/производственной 

практики в соответствии с рабочими программами и рабочим графиком (планом) 

проведения практики происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

 ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики, по учебной практике в учебном журнале),  

 наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

рабочим графиком (планом) проведения практики), 

 контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики), 

 контроль ведения дневника практики, 

 контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 

рабочим графиком (планом) проведения практики, и своевременном предоставлении 

следующих документов: 

 положительного аттестационного листа - характеристики по практике 

руководителей практики от организации прохождения практики и филиала 

СамГУПС в г. Казани об уровне освоения профессиональных компетенций;  

 положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики;  

 дневника практики; 

 отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные 

вопросы, защиты отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), 

или др. 

  



3.3 Формы контроля и оценивания практического опыта 

 

3.3.1 Очная форма обучения 

 

Виды практики 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика по 

автоматизированным системам 

управления на железнодорожном 

транспорте 

Дифференцированный зачет 

8 (6) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика по 

управлению движением 

Дифференцированный зачет 

5 (3) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.03.01 Учебная практика по 

организации перевозок грузов 

Дифференцированный зачет 

6 (4) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.01.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

7 (5) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.02.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

7 (5) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

транспортно-логистической 

деятельности на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

6 (4) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.04.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (17244 

Приемосдатчик груза и багажа, 

или 18401 Сигналист, или 18726 

Составитель поездов) 

Дифференцированный зачет 

6 (4) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Дифференцированный зачет 

8 (6) семестр 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики (преддипломной) 

 

3.3.2 Заочная форма обучения 

 

Виды практики 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика по Дифференцированный зачет Оценка выполнения работ по 



автоматизированным системам 

управления на железнодорожном 

транспорте 

4 курс заданию учебной практики 

УП.02.01 Учебная практика по 

управлению движением 

Дифференцированный зачет 

3 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

УП.03.01 Учебная практика по 

организации перевозок грузов 

Дифференцированный зачет 

3 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию учебной практики 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.01.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

перевозочного процесса на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

3 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.02.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.03.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (организация 

транспортно-логистической 

деятельности на 

железнодорожном транспорте) 

Дифференцированный зачет 

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

ПП.04.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности (17244 

Приемосдатчик груза и багажа, 

или 18401 Сигналист, или 18726 

Составитель поездов) 

Дифференцированный зачет 

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики по профилю 

специальности 

Производственная практика (преддипломная) 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 

Дифференцированный зачет 

4 курс 

Оценка выполнения работ по 

заданию производственной 

практики (преддипломной) 

  



4. Система оценивания качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики реализуемой в форме практической 

подготовки происходит по следующим показателям: 

 соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 

 оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями филиала 

СамГУПС в г. Казани; 

 наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

 оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями филиала СамГУПС в г. Казани; 

 оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

 запись в характеристике об освоении общих компетенций при 

выполнении работ на практике; 

 количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 



II Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 

5.1 Аттестационный лист по практике (Приложение 2) 

В аттестационном листе по практике, реализуемой в форме практической 

подготовки, руководитель практики от организации прохождения практики 

оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при выполнении 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Подпись руководителя практики от 

организации заверяется печатью организации. Аттестационный лист по практике 

должен быть дополнительно подписан руководителем от филиала СамГУПС в г. 

Казани. 

5.2 Характеристика с практики (Приложение 3) 

В характеристике с практики, реализуемой в форме практической подготовки, 

руководитель практики от организации прохождения практики подтверждает 

освоение обучающимися общих компетенций при выполнении различных видов 

работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 

планом. 

5.3 Дневник практики (Приложение 4) 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в филиале 

СамГУПС в г. Казани макетом и заверяется руководителями практики от 

организации прохождения практики и от филиала СамГУПС в г. Казани. 

Содержание дневника практики (приводится в качестве примера): 

 сведения об организации прохождения практики; 

 цели практики (формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС); 

 задание на практику (материал, который необходимо собрать для 

составления отчета по практике, написания курсового проекта); 

 перечень видов работ выполненных студентом за определенные 

промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с календарно-

тематическим планом практики); 

 табель посещаемости; 

 требования к технике безопасности. 

5.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это 

может быть информация о структуре, технологическом процессе и применяемом 

оборудовании в организации прохождения практики, могут быть данные для 

выполнения расчетов по курсовому проектированию, отчет может включать 

необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (10-20 стр.): 

 титульный лист 

 задание на практику 

 содержание 



 текст отчета 

 используемые источники информации, документы (технологические 

инструкции, официальный сайт организации и т.д.)  

 приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 

приложения, если они занимают большой объем) 

5.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении дифференцированного зачета по практике обучающиеся 

могут представлять собранный материал по практике в форме презентации, если 

есть возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 

результаты работы на практике. Если существуют трудности с представлением 

результатов прохождения практики в форме презентации или на ее подготовку 

затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом практики), 

то целесообразно проводить дифференцированный зачет в форме ответов на 

контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

 сведения о предприятии прохождения практики; 

 фотоматериалы о проделанных видах работ; 

 характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

 др. 

5.6 Контрольные вопросы к дифференцированному зачету (Приложение 

5) 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта 

по профессиональным модулям. 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
(наименование структурного подразделения отделение)) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ /Семикозова С.А./ 

«____» _______________ 20____ г. 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

Курс 
 

Форма обучения  
 

Специальность  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 
Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики 
Учебная   

Тип практики  Реализуется частично в форме практической 

подготовки  

Способ проведения практики  
Стационарная 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

Место прохождения практики  Филиал СамГУПС в г. Казани, лаборатория 

управления движением №300 

Период прохождения практики   с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

Приказ №______    от ____.____.____       

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  
Оформление документов по прохождению практики до начала 

практики 
 

2.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности. 
до начала 

практики 
 

3.  
Выполнение индивидуального задания практики в период 

практики 
 

4.  

Консультации руководителя практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

5.  
Подготовка отчета по практике в период 

практики 
 

6.  

Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики  

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

7.  
Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8.  

Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 
в последний 

день практики 
 

 

 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС г.Казани 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

 

 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся  

 

    

 

 

«___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

МП 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
 

ДНЕВНИК  

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

 

Курс 
 

Форма обучения  
 

Специальность  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 
Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики 
Учебная 

Тип практики  Реализуется частично в форме практической 

подготовки  

Способ проведения практики  
Стационарная 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

Место прохождения практики  Филиал СамГУПС в г. Казани, лаборатория 

управления движением №300 

Период прохождения практики   с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

  



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     



16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

      МП                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ /Семикозова С.А./ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА УП.01.01 УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Общие сведения 

ФИО обучающегося 
 

Курс 
 

Форма обучения  
 

Специальность  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 
Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики 
Учебная  

Тип практики  Реализуется частично в форме практической 

подготовки  

Способ проведения практики  
Стационарная 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

Место прохождения практики  Филиал СамГУПС в г. Казани, лаборатория управления 

движением №300 

Период прохождения практики   с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики в 

профильной организации) 

 

 

  



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Ознакомление с техническим оснащением  и функциями 

вычислительных центров (ГВЦ, ИВЦ). 
4 

2 Практическое ознакомление с информационно – управляющими 

системами на рабочих местах. 
4 

3 Приобретение навыков работы на автоматизированных рабочих местах:  

3.1 Работа на АРМ СТЦ; 6 

3.2 Работа на АРМ ДСП; 6 

3.3 Работа на АРМ ДНЦ; 6 

3.4 Работа в АС ГИД  «Урал – ВНИИЖТ».  8 

8 Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Индивидуальное задание:  

1. Назначение ИВЦ. 

2. Сообщения о работе с поездом. 

3. Назначение и функциональные возможности «СИРИУС» 

4. Назначение системы «ЭКСПРЕСС-3». 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

 

 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 



 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

УП.02.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная  

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
Филиал СамГУПС в г.Казани, лаборатория 

«Управления движением» № 300 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ №___ от ___.___.20__г. 

 



 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

9.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

10.  

Ознакомление с графиком проведения  

УП.02.01 Учебной практики по управлению 

движением, получение задания и дневника 

прохождения учебной практики  по управлению 

движением, ознакомление с формой проведения 

практики 

в первый день 

практики 
 

11.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

12.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

13.  

Консультации руководителя практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

14.  Подготовка отчета по практике 
в период 

практики 
 

15.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

16.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

17.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

М.П. 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

УП.02.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная 

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
Филиал СамГУПС в г.Казани, лаборатория 

«Управления движением» № 300 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ № ___ от __.__.20__г. 

 

 

 

 

 

 



 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

21.  
 

 
  

22.  
 

 
  

23.  
 

 
  

24.  
 

 
  

25.  
 

 
  

26.  
 

 
  

27.  
 

 
  

28.  
 

 
  

29.  
 

 
  

30.  
 

 
  

31.  
 

 
  

32.  
 

 
  

33.  
 

 
  

34.  
 

 
  

35.  
 

 
  

36.  
 

 
  

37.  
 

 
  

38.  
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УП.02.01 УЧЕБНУЮПРАКТИКУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная 

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
филиал СамГУПС в г.Казани, лаборатория 

Управления движением № 300 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ № ___ от __.__.20__г. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Изучение технической документации , регламентирующей безопасность 

движения поездов и определяющей круг должностных обязанностей 

работников железнодорожного транспорта, связанных с движением 

поездов; 

4 

2 Практическое ознакомление с работой по управлению движением в 

программном комплексе по специальности «Поездной участковый 

диспетчер, дежурный по железнодорожной станции» по приему, 

отправлению поездов и производству маневровой работы; 

2 

3 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы 

по организации движения на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП при 

оборудовании перегона автоматической блокировкой (АБ); 

12 

4 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы 

по организации движения на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП при 

оборудовании перегона полуавтоматической блокировкой (ПАБ); 

12 

5 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы 

по организации движения на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП при 

оборудовании перегона диспетчерской централизацией (ДЦ); 

6 

6 Изучение работы оператора при ДСП; 4 

7 Изучение работы дежурного по стрелочному посту; 4 

8 Ознакомление с рабочим местом диспетчера поездного (ДНЦ), изучение 

порядка ведения графика исполненного движения поездов; 
6 

9 Действие ДНЦ при наличии предупреждений  на участке: закрытие пути, 

перегона; неисправности устройств СЦБ и связи; движение поездов, 

требующих особых условий; 

6 

10 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по приему, отправлению поездов 

при телефонным средствам связи; 

6 

11 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по приему, отправлению поездов 

при перерыве всех установленных средств сигнализации и видов связи; 

6 

12 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по приему, отправлению поездов 

при отправлении восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов; 

6 

13 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по приему, отправлению поездов 

и производству маневровой работы в условиях нарушения нормальной 

работы устройств СЦБ на станциях и перегонах; 

12 

14 Заполнение бланков формы ДУ-46,ДУ -52,ДУ-54,ДУ-55,ДУ-56, ДУ-64, 

ДУ-60, ДУ-61, ДУ-47, ДУ-58;ДУ-50); 
4 

15 Проработка регламента переговоров при поездной и маневровой работе 

на железнодорожном транспорте РФ (Приложение №20  ИДП); 
4 

16 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по приему, отправлению поездов 

при выключении устройств СЦБ из зависимости с сохранением и без 

сохранения пользования сигналами; 

6 



17 Приобретение первичных профессиональных знаний и навыков  работы  

на имитационном тренажере ДНЦ/ДСП по организации движения 

поездов при производстве работ на железнодорожных путях и 

искусственных сооружениях; 

6 

18 Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

Индивидуальное задание:  

1.Перечислите неисправности автоблокировки (АБ), при которых необходимо прекращать 

действие автоблокировки 

2.Действия ДСП станции, получив сообщение о неисправности автоблокировки на перегоне или 

обнаружив ее неисправность по индикации на аппаратах управления 

3.Отправление поезда по разрешению на бланке формы ДУ-54, с заполнением пункта 1 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

 

М.П. 

 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)                      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная  

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  Филиал СамГУПС в г.Казани, каб .№ 219 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ №___ от ___.___.20__г. 

 



 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

18.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

19.  

Ознакомление с графиком проведения  

УП.03.01 Учебной практики, ознакомление с 

формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

20.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

21.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

22.  

Консультации руководителя практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

23.  Подготовка отчета по практике 
в период 

практики 
 

24.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

25.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

26.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

М.П. 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная 

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  Филиал СамГУПС в г.Казани, каб.№ 219 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ № ___ от __.__.20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

39.  
 

 
  

40.  
 

 
  

41.  
 

 
  

42.  
 

 
  

43.  
 

 
  

44.  
 

 
  

45.  
 

 
  

46.  
 

 
  

47.  
 

 
  

48.  
 

 
  

49.  
 

 
  

50.  
 

 
  

51.  
 

 
  

52.  
 

 
  

53.  
 

 
  

54.  
 

 
  

55.  
 

 
  

56.  
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Учебная 

 

Тип практики  
Реализуется частично в форме практической 

подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  филиал СамГУПС в г.Казани, каб.№ 219 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации), приказ о 

направлении на практику 

Приказ № ___ от __.__.20__г. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Определение тарифных расстояний; 24 

2 Определение провозных платежей, сборов, пени  24 

3 Комплексная таксировка по приему груза к перевозке и выдаче его 

получателю 
16 

4 Организация работы станции по предоставлению услуг 

грузоотправителю и грузополучателю 
6 

5 Проведение рубежного контроля. Оформление отчѐта 2 

Индивидуальное задание:  

1. Пломбирование вагонов. ЗПУ  

2. Контейнерный терминал.  

3. Транспортная тара. Маркировка грузов. 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

М.П. 

 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

  



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения   

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа  

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

Планируемые работы 

 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

27.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

28.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

29.  

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.01.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

30.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

31.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

32.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

33.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

34.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

35.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

36.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)              (дата) 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ »  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

57.  
 

 
  

58.  
 

 
  

59.  
 

 
  

60.  
 

 
  

61.  
 

 
  

62.  
 

 
  

63.  
 

 
  

64.  
 

 
  

65.  
 

 
  

66.  
 

 
  

67.  
 

 
  

68.  
 

 
  

69.  
 

 
  

70.  
 

 
  

71.  
 

 
  

72.  
 

 
  

73.  
 

 
  

74.  
 

 
  

75.  
 

 
  

76.  
 

 
  

77.  
 

 
  

78.  
 

 
  

79.  
 

 
  

80.     



 

81.  
 

 
  

82.  
 

 
  

83.  
 

 
  

84.  
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

МП 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания Объем в часах 

1 Изучение требований работников при производстве маневров и при 

закреплении вагонов на станционных путях. Приобретение первичных навыков 

рабочей профессии составителя поездов. 
36 

2 Проработка регламента переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при маневровой работе и при выполнении операций по 

закреплению подвижного состава на станционных железнодорожных путях. 36 

3 Умение рассчитывать и закреплять вагоны на станционных железнодорожных 

путях, исходя из норм и правил закрепления железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками (Приложение №17 к Инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ.) 

24 

4 Изучение основных законодательных документов, регламентирующих работу 

станции, понятие о технологическом процессе работы станции; 
12 

5 Определение технологических норм времени на выполнение маневровых 

операций, определение показателей суточного плана- графика работы станции; 
36 

6 Ознакомление с технологией обработки поездов различных категорий; 24 

7 Организация обработки поездной информации и перевозочных документов, 

подготовка документов на формируемый поезд, натурный лист и порядок его 

заполнения; 
12 

8 Организация местной работы на грузовых и технических станциях, выполнение 

операций по подаче и уборке местных вагонов; 
18 

9 Изучение единого технологического процесса работы станции и путей 

необщего пользования(промышленных предприятий); 
18 

10 Ознакомление с оперативным планированием эксплуатационной работы 

станции, контроль выполнения технологического процесса и анализ работы 

станции; 

36 

11 Применение ручных сигналов при опробовании автотормозов, участвовать в 

опробовании автоматических тормозов; 
36 

12 Изучение звуковых сигналов, применяемых на железнодорожном транспорте. 24 

13 Приобретение навыков по переводу нецентрализованных стрелок; 12 

14 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда 

и сохранности подвижного состава и груза 
36 

Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 
Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
МП 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                  (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ  ПЕРЕВОЗОЧНОГО  ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

Изучение требований работников 

при производстве маневров и при 

закреплении вагонов на 

станционных путях. Приобретение 

первичных навыков рабочей 

профессии составителя поездов. 

Проработка регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов (ТЧМ) и составителя 

поездов при маневровой работе и 

при выполнении операций по 

закреплению подвижного состава 

на станционных 

железнодорожных путях. 

Умение рассчитывать и закреплять 

вагоны на станционных 

железнодорожных путях, исходя 

из норм и правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками 

(Приложение №17 к Инструкции 

по движению поездов и 

маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 

РФ.) 

Изучение основных 

законодательных документов, 

регламентирующих работу 

станции, понятие о 

технологическом процессе работы 

станции; 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

  



ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

Определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций, 

определение показателей 

суточного плана- графика работы 

станции; 

Ознакомление с технологией 

обработки поездов различных 

категорий; 

Организация обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов, подготовка 

документов на формируемый 

поезд, натурный лист и порядок 

его заполнения; 

Организация местной работы на 

грузовых и технических станциях, 

выполнение операций по подаче и 

уборке местных вагонов; 

Изучение единого 

технологического процесса 

работы станции и путей необщего 

пользования(промышленных 

предприятий); 

Ознакомление с оперативным 

планированием эксплуатационной 

работы станции, контроль 

выполнения технологического 

процесса и анализ работы станции; 

Применение ручных сигналов при 

опробовании автотормозов, 

участвовать в опробовании 

автоматических тормозов; 

Изучение звуковых сигналов, 

применяемых на 

железнодорожном транспорте. 

Приобретение навыков по 

переводу нецентрализованных 

стрелок; 

Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности 

движения, охране труда и 

сохранности подвижного состава и 

груза 

36 

 

 

 

 

 

24 

 

 

12 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



Оценка по производственной практике____________________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации прохождения практики 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 

МП 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                      (подпись)                      (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                         (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП..01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

__________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ успешно прошел 

производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены следующие 

общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель практики от профильной организации прохождения практики 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия) 

 

МП 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.01.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
 

МП 

 

С рабочим графиком (планом)ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

МП 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

___________________  ___________ ___________________   «__» «_________» 20__ г. 

(должность)                   (подпись)       (И.О.Фамилия) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 
1 

 

Осуществление контроля правильности использования технического 

оборудования и требования охраны туда; 
36 

2 Изучение правил по охране труда при погрузочно- разгрузочных работах и 

коммерческих операций в сфере грузовых перевозок; 18 

3 Ознакомление с распоряжением ОАО "РЖД" от 15.02.2005 n 198р «Об 

утверждении типовой должностной инструкции приемосдатчика груза и багажа 

ОАО "РЖД"»; 
18 

4 Проверка правильного размещения и крепления грузов на открытом 

подвижном составе в соответствии с техническими условиями погрузки и 

крепления и правилами перевозок грузов, обеспечивающими их сохранность 

при перевозке  и безопасность движения; 

36 

5 Умение вводить информацию о произведѐнных грузовых операциях в ЭВМ 

(автоматизированная система управления работой грузовой станции (АСУГС)); 
36 

6 Контроль пределов допустимого габарита погрузки с помощью промышленных 

телевизионных установок, электронно-габаритных устройств и 

видеоконтрольной техники; 
36 

7 Проверка вагонов и контейнеров перед погрузкой и выгрузкой грузов; 18 

8 Составление коммерческих актов и актов общей формы при обнаружении 

несохранных перевозок грузов; 
18 

9 Организация правильного размещения грузов на транспортных средствах, 

складах, контейнерных площадках с целью обеспечения их сохранности и 

рационального использования складской площади; 
36 

10 Осуществление контроля за состоянием весовых приборов, наличием 

необходимых материалов для маркировки грузов и багажа, наложением 

запорно-пломбировочных устройств на вагоны и контейнеры; 
18 

11 Принятие мер по сокращению сроков простоя подвижного состава под 

погрузкой или выгрузкой грузов; 18 

12 Оформление документации по учѐту простоя местных вагонов; 12 

13 Проверка готовности подвижного состава для погрузки-выгрузки; 24 

14 Оформление документов: вагонный лист (ГУ-38), книга выгрузки грузов (ГУ-

44), памятка приѐмосдатчика груза и багажа (ГУ-45); 
36 

      

    Индивидуальное задание:  

_________________________________________________________________________________ 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                  (дата) 

 

Согласовано ( при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      ___________________       ____________      _______________     «___» «_________» 20__г. 

          (должность)                      (подпись)              (И.О.Фамилия) 

МП 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                 (дата) 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 
Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

ПК 1.1, 

Осуществление контроля 

правильности использования 

технического оборудования и 

требования охраны туда; 

Изучение правил по охране труда при 

погрузочно- разгрузочных работах и 

коммерческих операций в сфере 

грузовых перевозок; 

Ознакомление с распоряжением ОАО 

"РЖД" от 15.02.2005 n 198р «Об 

утверждении типовой должностной 

инструкции приемосдатчика груза и 

багажа ОАО "РЖД"»; 

Проверка правильного размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе в соответствии с 

техническими условиями погрузки и 

крепления и правилами перевозок 

грузов, обеспечивающими их 

сохранность при перевозке  и 

безопасность движения; 

Умение вводить информацию о 

произведѐнных грузовых операциях в 

ЭВМ (автоматизированная система 

управления работой грузовой станции 

(АСУГС)); 

Контроль пределов допустимого 

габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных 

установок, электронно-габаритных 

устройств и видеоконтрольной 

техники; 

Проверка вагонов и контейнеров 

36 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

  



ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

перед погрузкой и выгрузкой грузов; 

Составление коммерческих актов и 

актов общей формы при обнаружении 

несохранных перевозок грузов; 

Организация правильного 

размещения грузов на транспортных 

средствах, складах, контейнерных 

площадках с целью обеспечения их 

сохранности и рационального 

использования складской площади; 

Осуществление контроля за 

состоянием весовых приборов, 

наличием необходимых материалов 

для маркировки грузов и багажа, 

наложением запорно-

пломбировочных устройств на 

вагоны и контейнеры; 

Принятие мер по сокращению сроков 

простоя подвижного состава под 

погрузкой или выгрузкой грузов; 

Оформление документации по учѐту 

простоя местных вагонов; 

Проверка готовности подвижного 

состава для погрузки-выгрузки; 

Оформление документов: вагонный 

лист (ГУ-38), книга выгрузки грузов 

(ГУ-44), памятка приѐмосдатчика 

груза и багажа (ГУ-45); 

 

18 

 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

12 

 

24 

 

36 

 

 

 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась учебная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

М.П. .                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                                 (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП..01.01 01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ успешно прошел 

производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены следующие 

общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

                   (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

М.П. 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

                   (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 

                                                                            подпись                     (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.01.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
 

МП 

 

 

С рабочим графиком (планом)ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

М.П. 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

 

_______________________        ____________    ________________   «__» «_______» 20__г. 

(должность)                                 (подпись)          (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 
1 Ознакомление с рабочим местом сигналиста: обслуживаемый район (парк, 

отдельные железнодорожные пути); наличие сигнальных принадлежностей и 

переносных сигналов ограждения; отчѐтно-учѐтная документация, выписки из 

ТРА железнодорожной станции; 

36 

2 Изучение порядка эксплуатации и хранения тормозных башмаков; пользования 

стационарными устройствами закрепления составов поездов и отдельных групп 

вагонов на станционных железнодорожных путях; 
36 

3 Проработка регламента переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и 

сигналиста при маневровой работе и при выполнении операций по 

закреплению подвижного состава на станционных железнодорожных путях; 
36 

4 Умение рассчитывать и закреплять вагоны на станционных железнодорожных 

путях, исходя из норм и правил закрепления железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками (Приложение №17 к Инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ.); 

36 

5 Изучение характеристик парка станции, обслуживаемого сигналистами, 

наличия негабаритных мест, путевого развития, специализации, вместимости и 

профиля путей и стрелочных переводов; 
36 

6 Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и производстве маневровой работы, а также при закреплении 

подвижного состава стационарными устройствами; 
36 

7 Установка и снятие сигналов ограждения подвижного состава, контроль 

исправности тормозных башмаков. Приобретение практических навыков 

закрепления вагонов с накатом колѐс на тормозные башмаки;  
36 

8 Изучение единого технологического процесса работы станции и путей 

необщего пользования (промышленных предприятий); 
36 

9 Ознакомление с порядком  приема и сдачи дежурства, обязанностями 

сигналиста хозяйства перевозок, в соответствии с должностной инструктивной 

картой и правилами внутреннего трудового распорядка; 

36 

10 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения, охране труда 

и сохранности подвижного состава и груза. 36 

Индивидуальное задание:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации) 

руководитель практики от профильной организации 

 ______________________     __________        _______________   «____» «_________» 20__г. 

 

М.П. 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                 (дата) 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПП.01.01ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с рабочим местом 

сигналиста: обслуживаемый район 

(парк, отдельные 

железнодорожные пути); наличие 

сигнальных принадлежностей и 

переносных сигналов ограждения; 

отчѐтно-учѐтная документация, 

выписки из ТРА железнодорожной 

станции. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 
 

Изучение порядка эксплуатации и 

хранения тормозных башмаков; 

пользования стационарными 

устройствами закрепления 

составов поездов и отдельных 

групп вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

36 

 

 

 

 

 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 
 

Проработка регламента 

переговоров ДСП станции, 

машинистов (ТЧМ) и сигналиста 

при маневровой работе и при 

выполнении операций по 

закреплению подвижного состава 

на станционных 

железнодорожных путях. 

36 

 

 

 

 

 

 
 

  



ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умение рассчитывать и закреплять 

вагоны на станционных 

железнодорожных путях, исходя 

из норм и правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками 

(Приложение №17 к Инструкции 

по движению поездов и 

маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 

РФ.); 

 

 

 

 

36 

 

 

 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,                            

ПК 1.3 

 

 

 

 
 

Изучение характеристик парка 

станции, обслуживаемого 

сигналистами, наличия 

негабаритных мест, путевого 

развития, специализации, 

вместимости и профиля путей и 

стрелочных переводов; 

 

 

 

36 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 
 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы, 

а также при закреплении 

подвижного состава 

стационарными устройствами; 

 

 

 

36 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 
 

Установка и снятие сигналов 

ограждения подвижного состава, 

контроль исправности тормозных 

башмаков. Приобретение 

практических навыков 

закрепления вагонов с накатом 

колѐс на тормозные башмаки.  

 

 

 

36 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 
 

Изучение единого 

технологического процесса 

работы станции и путей необщего 

пользования (промышленных 

предприятий). 

 

 

36 
 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 
 

Ознакомление с порядком  приема 

и сдачи дежурства, обязанностями 

сигналиста хозяйства перевозок, в 

соответствии с должностной 

инструктивной картой и 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

 

36 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 
 

Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности 

движения, охране труда и 

сохранности подвижного состава и 

груза; 

36   



Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                                  (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП..01.01 01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

____________________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ успешно прошел 

производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г.  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены следующие 

общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)          (подпись)              (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

     (должность)          (подпись)                      (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 

                                                                              подпись                    (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.02.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
 

МП 
 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации) 

Руководитель практики от профильной организации 

 

____________________________    _________  _______________    «__»  «______» 20__г. 

(должность)                                  (подпись)      (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Изучение порядка организации маневровой работы на железнодорожной 

станции , маневры на сортировочных горках и вытяжных путях; 36 

2 Ознакомление с организацией приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях (Приложение №13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ); 

36 

3 Изучение и приобретение навыков постановки в поезда вагонов с 

грузами, требующими особой осторожности, и специального 

железнодорожного подвижного состава; 
36 

4 Соблюдение норм охраны труда и требований безопасности движения 

при производстве маневровой работы, руководствуясь Распоряжением 

ОАО РЖД от 30.09.2014 №2291р, распоряжением ОАО РЖД от 

17.11.2015 №2705р (Инструкция по охране труда для составителя 

поездов железнодорожной станции ОАО РЖД); 

36 

5 Упражнения по составлению схемы поезда, определению массы и длины 

поезда. Проверка обеспечения поезда тормозами (Распоряжение ОАО 

РЖД № 2003р от 23.09.2008); 
18 

6 Ознакомление с организацией рабочего места составителя поездов, а 

также со спецодеждой составителя и требованием к ней. 18 

      

     Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 
 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации) 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_______________________    ___________    _______________   «___»   «_________» 20__г. 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                 (дата) 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Изучение порядка организации 

маневровой работы на 

железнодорожной станции , маневры 

на сортировочных горках и вытяжных 

путях;  

36 

 

 

 

 

  

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Ознакомление с организацией 

приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях 

нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях 

(Приложение №13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном 

транспорте РФ) 

36   

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Изучение и приобретение навыков 

постановки в поезда вагонов с 

грузами, требующими особой 

осторожности, и специального 

железнодорожного подвижного 

состава. 

36   

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Соблюдение норм охраны труда и 

требований безопасности движения 

при производстве маневровой работы, 

руководствуясь Распоряжением ОАО 

РЖД от 30.09.2014 №2291р, 

распоряжением ОАО РЖД от 

17.11.2015 №2705р (Инструкция по 

охране труда для составителя поездов 

железнодорожной станции ОАО 

36   



РЖД) 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Упражнения по составлению схемы 

поезда, определению массы и длины 

поезда. Проверка обеспечения поезда 

тормозами (Распоряжение ОАО РЖД 

№ 2003р от 23.09.2008) 

18   

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

Ознакомление с организацией 

рабочего места составителя поездов, а 

также со спецодеждой составителя и 

требованием к ней. 

18   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
        (должность)            (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
        (должность)            (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.02.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
 

МП 
 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

29 
 

 
  

30 
 

 
  

31 
 

 
  

32 
 

 
  

 
 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

 
                 «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Выполнение операций по приѐму грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на железнодорожных станциях отправления и при перевозке 

грузов в прямом смешанном и международном сообщениях; 
36 

2 Изучение порядка выдачи груза из вагона (контейнера) на станции 

назначения; 
18 

3 Ознакомление с организацией погрузки мелких отправок и контейнеров 

с учѐтом требований плана формирования вагонов; 
18 

4 Изучение организации хранения грузов и учѐта его на местах общего 

пользования; 
12 

5 Проверка правильности размещения и крепления грузов на открытом 

подвижном составе в соответствии с техническими условиями погрузки 

и крепления и правилами перевозок грузов, обеспечивающими их 

сохранность при перевозке и безопасность движения; 

24 

6 Осмотр подвижного состава перед началом грузовых операций и 

выполнение операций по  осмотру вагонов, подаваемых под погрузку 

или под сдвоенные операции, и их учѐт (ВУ-14); 

36 

7 Документальное оформление приѐма груза к перевозке на станции 

отправления и выдачи груза на станции назначения; 24 

8 Оформление коммерческих неисправностей в пути следования и на 

станции назначения, порядок выдачи груза при его недостаче, порче и 

хищении (составление коммерческого акта),  

12 

9 Изучение правил коммерческого осмотра вагонов и контейнеров, 

подаваемых под погрузку грузов (пункты коммерческого осмотра 

поездов); 

24 

10 Разработка и  анализ мер, направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями; 12 

          Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 
 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации) 

Руководитель практики от профильной организации 

______________________     __________     _______________       «___» «________» 20__г. 

_________(должность)            (подпись)         (И.О.Фамилия)____ 

 

М.П. 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                 (дата) 

    М.П 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Выполнение операций по приѐму 

грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на железнодорожных 

станциях отправления и при 

перевозке грузов в прямом 

смешанном и международном 

сообщениях; 

36 

 

 

 

 

  

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Изучение порядка выдачи груза из 

вагона (контейнера) на станции 

назначения; 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Ознакомление с организацией 

погрузки мелких отправок и 

контейнеров с учѐтом требований 

плана формирования вагонов; 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Изучение организации хранения 

грузов и учѐта его на местах общего 

пользования; 

12   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Проверка правильности размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе в соответствии с 

техническими условиями погрузки и 

крепления и правилами перевозок 

грузов, обеспечивающими их 

сохранность при перевозке и 

безопасность движения; 

24   



ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Осмотр подвижного состава перед 

началом грузовых операций и 

выполнение операций по  осмотру 

вагонов, подаваемых под погрузку 

или под сдвоенные операции, и их 

учѐт (ВУ-14); 

36   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Документальное оформление приѐма 

груза к перевозке на станции 

отправления и выдачи груза на 

станции назначения; 

24   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Оформление коммерческих 

неисправностей в пути следования и 

на станции назначения, порядок 

выдачи груза при его недостаче, 

порче и хищении (составление 

коммерческого акта),  

12   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Изучение правил коммерческого 

осмотра вагонов и контейнеров, 

подаваемых под погрузку грузов 

(пункты коммерческого осмотра 

поездов); 

24   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Разработка и  анализ мер, 

направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми 

операциями. 

12   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

 

Оценка по практике:________________________. 

 

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

 

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 



37.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

38.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

39.  

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.02.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

40.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

41.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

42.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

43.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

44.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

45.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

46.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

Руководитель практики от профильной организации 

____________________   ___________      _________________   «___» «________» 20__г. 

       (должность)                   (подпись)             (И.О.Фамилия)                       (дата) 
 

МП 
 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет выполняемой работы 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Изучение инструкции по охране труда и пожарной безопасности 

сигналиста железнодорожной станции ОАО «РЖД» и нормативных 

документов, устанавливающих должностные обязанности сигналиста; 

24 

2 Приобретение первичных навыков работы сигналиста при приѐме и 

сдаче дежурства; ознакомление с наличием и расположением 

подвижного состава на путях железнодорожной станции; 

18 

3 Проверка наличия и исправности тормозных башмаков, правильности и 

надѐжности закрепления подвижного состава тормозными башмаками; 12 

4 Соблюдение норм охраны труда и обеспечения требований безопасных 

условий при выполнении работ , входящих в его должностные 

обязанности , руководствуясь Распоряжением ОАО РЖД от 15.12.2016г. 

№ 2554р « Об утверждении Инструкции по охране труда для сигналиста 

железнодорожной станции ОАО «РЖД»; 

18 

5 Ознакомление с организацией приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях (Приложение №13 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте РФ); 

24 

6 Проверка свободности стрелок, стрелочных изолированных участков и 

станционных железнодорожных путей; 
12 

7 Приобретение навыков по переводу централизованных стрелок курбелем 

; 
12 

8 Применение и практическое пользование устройствами двухсторонней 

парковой связи, переносной радиостанцией, прямой телефонной связью. 

Соблюдение и выполнение регламента переговоров. Подача ручных 

сигналов машинисту локомотива при закреплении состава поезда; 

18 

9 Изучение порядка ограждения железнодорожного подвижного состава 

на станционных железнодорожных путях переносным сигналом 

остановки (красным щитом), а также порядка ограждения вагонов, 

загруженных опасными грузами (ВМ); 

18 

10 Ознакомление с организацией рабочего места сигналиста, а также со 

спецодеждой сигналиста и требованием к ней; 
12 

11 Разработка порядка действий работников железнодорожного транспорта 

в аварийных ситуациях. 
12 

    

      Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Задание на практику составил: 



руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации) 

Руководитель практики от профильной организации 

______________________     __________     _______________       «___» «________» 20__г. 

              (должность)            (подпись)            (И.О.Фамилия)____ 
 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                  (дата) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 



ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Изучение инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности 

сигналиста железнодорожной 

станции ОАО «РЖД» и нормативных 

документов, устанавливающих 

должностные обязанности 

сигналиста; 

24 

 

 

 

 

  

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Приобретение первичных навыков 

работы сигналиста при приѐме и 

сдаче дежурства; ознакомление с 

наличием и расположением 

подвижного состава на путях 

железнодорожной станции; 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Проверка наличия и исправности 

тормозных башмаков, правильности и 

надѐжности закрепления подвижного 

состава тормозными башмаками; 

12   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Соблюдение норм охраны труда и 

обеспечения требований безопасных 

условий при выполнении работ , 

входящих в его должностные 

обязанности , руководствуясь 

Распоряжением ОАО РЖД от 

15.12.2016г. № 2554р « Об 

утверждении Инструкции по охране 

труда для сигналиста 

железнодорожной станции ОАО 

«РЖД»; 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Ознакомление с организацией 

приѐма, отправления поездов и 

производства маневров в условиях 

нарушения нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки на 

железнодорожных станциях 

(Приложение №13 к Инструкции по 

24   



движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном 

транспорте РФ); 

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Проверка свободности стрелок, 

стрелочных изолированных участков 

и станционных железнодорожных 

путей; 

12   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

Приобретение навыков по переводу 

централизованных стрелок курбелем ; 
12  

 

 

 

 

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Применение и практическое 

пользование устройствами 

двухсторонней парковой связи, 

переносной радиостанцией, прямой 

телефонной связью. Соблюдение и 

выполнение регламента переговоров. 

Подача ручных сигналов машинисту 

локомотива при закреплении состава 

поезда; 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

 

Изучение порядка ограждения 

железнодорожного подвижного 

состава на станционных 

железнодорожных путях переносным 

сигналом остановки (красным 

щитом), а также порядка ограждения 

вагонов, загруженных опасными 

грузами (ВМ); 

18   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

 

Ознакомление с организацией 

рабочего места сигналиста, а также со 

спецодеждой сигналиста и 

требованием к ней; 

12   

ПК 2.1, 

ПК2.2,               

ПК 2.3 

Разработка порядка действий 

работников железнодорожного 

транспорта в аварийных ситуациях. 

12   

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проводилась производственная практика  

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________ ______________  ___________________ 

        (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                                         «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 

        (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 

 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ успешно прошел 

производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены следующие 

общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 

                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс  

Форма обучения   

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа  

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.03.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 
Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                 (дата) 

МП 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ »  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1  
 

 
  

2 
 

 
  

3  
 

 
  

4  
 

 
  

5  
 

 
  

6  
 

 
  

7  
 

 
  

8  
 

 
  

9  
 

 
  

10  
 

 
  

11  
 

 
  

12  
 

 
  

13  
 

 
  

14  
 

 
  

15  
 

 
  

16  
 

 
  

17  
 

 
  

18  
 

 
  

19  
 

 
  

20  
 

 
  

21  
 

 
  

22  
 

 
  

23  
 

 
  

24     



 

25  
 

 
  

26  
 

 
  

27  
 

 
  

28  
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

М.П 
 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания Объем в часах 

1 Изучение порядка производства маневровой работы ,формирования, 

нормы прикрытия и пропуска поездов с вагонами, загруженными 

опасными грузами класса 1(взрывчатыми материалами)(Приложение 

№15,№16 к Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте Р.Ф.); 

18 

2 Организация  и порядок производства маневровой работы по 

обслуживанию путей необщего пользования(Распоряжение ОАО РЖД от 

23.12.2013 №2859р о разработке и утверждении инструкция по 

обслуживанию и организации движения поездов на железнодорожном 

пути необщего пользования); 

12 

3 Умение регулировать скорости движения вагонов, изучение  маневров 

на сортировочных горках и вытяжных железнодорожных путях и 

скоростей движения при маневровой работе; 

6 

4 Ознакомление с грузовыми районами и путями необщего пользования, 

организация маневровой работы по подаче и уборке вагонов к фронтам 

погрузки – выгрузки на железнодорожных путях необщего пользования 

(на выставочных путях); 

6 

5 Порядок оформления документации при выполнении погрузочно – 

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагонах, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

6 

6 Изучение технологии перевозок грузов и  правил приѐма грузов к 

перевозке. Составление заявки на перевозку грузов (формы ГУ-12), 

,оформление  вагонного и натурного листа на принятые к перевозке 

грузы , при приѐме к перевозке опасных и негабаритных грузов; 

18 

7 Изучение автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов 

и вагонов, запорно- пломбировочных устройств (ЗПУ); 6 

8 Оформление актов общей формы (формы ГУ-23), коммерческих актов 

(формы ГУ-22) (в пути следования и на станции назначения); 
6 

9 Обеспечение безопасности движения при перевозке негабаритных 

грузов; 
6 

10 Изучение сигналов, применяемых при маневровой работе, регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов(ТЧМ) и составителя поездов 

при маневровой работе; 

12 

11 Разработка мероприятий по обеспечению сохранности грузов; 6 

12 Обучение и проверка знаний по охране труда составителя поездов; 6 

 

Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 
 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

 



Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 
 

 

 

С заданием по практике ознакомлен  ______________   _________________ «__»_______20__г. 

обучающийся                                                          подпись                     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение порядка производства 

маневровой работы, 

формирования, нормы прикрытия 

и пропуска поездов с вагонами, 

загруженными опасными грузами 

класса 1(взрывчатыми 

материалами) (Приложение 

№15,№16 к Инструкции по 

движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном 

транспорте Р.Ф.); 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  и порядок 

производства маневровой работы 

по обслуживанию путей необщего 

пользования (Распоряжение ОАО 

РЖД от 23.12.2013 №2859р о 

разработке и утверждении 

инструкция по обслуживанию и 

организации движения поездов на 

железнодорожном пути необщего 

пользования); 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 Умение регулировать скорости 

движения вагонов, изучение  

маневров на сортировочных 

горках и вытяжных 

железнодорожных путях и 

скоростей движения при 

маневровой работе; 

 

 

6 

 

 

 

 

  



ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с грузовыми 

районами и путями необщего 

пользования, организация 

маневровой работы по подаче и 

уборке вагонов к фронтам 

погрузки – выгрузки на 

железнодорожных путях необщего 

пользования (на выставочных 

путях); 

 

 

6 

 

 

 

 

 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

Порядок оформления 

документации при выполнении 

погрузочно – разгрузочных 

операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах, согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

 

6 

 

  

 

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

Изучение технологии перевозок 

грузов и  правил приѐма грузов к 

перевозке. Составление заявки на 

перевозку грузов (формы ГУ-

12),оформление  вагонного и 

натурного листа на принятые к 

перевозке грузы, при приѐме к 

перевозке опасных и 

негабаритных грузов;  

 

 

 

 

18 

 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

Изучение автоматизированной 

системы коммерческого осмотра 

поездов и вагонов, запорно- 

пломбировочных устройств (ЗПУ); 

 

 

6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 Оформление актов общей формы 

(формы ГУ-23), коммерческих 

актов (формы ГУ-22) (в пути 

следования и на станции 

назначения); 

 

 

 

6 

 

 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3  

 

 

 

 

 

 Обеспечение безопасности 

движения при перевозке 

негабаритных грузов; 

 

6 

 

 

 



ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Изучение сигналов, применяемых 

при маневровой работе, 

регламента переговоров ДСП 

станции, машинистов(ТЧМ) и 

составителя поездов при 

маневровой работе;  

12   

ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК3.3  

Разработка мероприятий по 

обеспечению сохранности грузов; 

6   

ПК 3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Обучение и проверка знаний по 

охране труда составителя поездов; 

6   

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика  

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по производственной практике____________________________ 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                      (подпись)                      (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                                     «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                      (подпись)                      (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 

 обучающийся                                                                   (подпись)                               (И.О. Фамилия) 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 
 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                    

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 

                           обучающийся          подпись               (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.03.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 
Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 



                       МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

М.П 
 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 
1 
 

Выполнение операций по приѐму грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на железнодорожных станциях отправления, составление 

заявки на перевозку грузов (формы ГУ-12); 

6 

2 Документальное оформление приѐма груза к перевозке на станции 

отправления и выдача груза на станции назначения (транспортная 

железнодорожная накладная, комплект перевозочных документов, 

порядок их заполнения грузоотправителем); 

12 

3 Исчисление сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, 

организация хранения грузов и учѐта его на местах общего пользования; 

12 

4 Определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях 

отправления и назначения; 

6 

5 Выполнение операций по пломбированию вагонов и контейнеров, 

оформление вагонных листов при приѐме и выдаче вагонов, в том числе 

загруженных контейнерами и мелкими отправками; 

6 

6 Оформление актов общей формы ГУ-23, оперативного донесения и 

рапорта приѐмосдатчика груза и багажа на обнаруженный коммерческий 

брак, описание коммерческих браков, обнаруженных ПКО, в 

соответствии классификатора коммерческих неисправностей, 

составление и регистрация коммерческого акта (формы ГУ-22); 

18 

7 Оформление документов, связанных с ведением станционной 

коммерческой отчѐтности (о приѐме груза, выгрузке на склад, 

сортировке и передаче, возвращение вагонов (контейнеров), проведение 

коммерческого осмотра вагонов (контейнеров); 

12 

8 Изучение  видов несохранности и обеспечение сохранности 

перевозимых грузов, учѐт и отчѐтность по несохранным перевозкам; 

6 

9 Выполнение операций по организации розыска грузов, составление и рассмотрение материалов 

расследования по несохранным перевозкам, определение мероприятий по предупреждению 

несохранных перевозок; 

6 

10 Ознакомление со структурой станционного технологического центра 

(СТЦ), кодированием объектов железнодорожного транспорта 

18 

11 Обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителя и грузополучателя требований по 

обеспечению сохранности вагонного парка при погрузочно – разгрузочных работах на местах 

общего пользования; 

6 

      

   Индивидуальное задание:  

____________________________________________________________________________________ 
 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

 

 



Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 
 

 

 

С заданием по практике ознакомлен  ______________   _________________ «__»_______20__г. 

обучающийся                                                          подпись                     (И.О.Фамилия) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 
Код ПК  Вид работ Количество 

часов 
Выполнено /не 

выполнено Оценка  
Подпись 

руководителя 

практики 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

 

Выполнение операций по приѐму 

грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на железнодорожных 

станциях отправления, 

составление заявки на перевозку 

грузов (формы ГУ-12); 

6 

 

 

 

 

 

  

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

 

 

 

 

Документальное оформление 

приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдача 

груза на станции назначения 

(транспортная железнодорожная 

накладная, комплект 

перевозочных документов, 

порядок их заполнения 

грузоотправителем); 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

Исчисление сроков доставки 

грузов железнодорожным 

транспортом, организация 

хранения грузов и учѐта его на 

местах общего пользования; 

12 

 

 

 

 

  

  ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 

Определение массы перевозимых 

грузов на железнодорожных 

станциях отправления и 

назначения; 

 
6 

 

 

  



 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

 

 

 

Выполнение операций по 

пломбированию вагонов и 

контейнеров, оформление 

вагонных листов при приѐме и 

выдаче вагонов, в том числе 

загруженных контейнерами и 

мелкими отправками; 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,  
 ПК 3.3 

 Оформление актов общей формы 

ГУ-23, оперативного донесения и 

рапорта приѐмосдатчика груза и 

багажа на обнаруженный 

коммерческий брак, описание 

коммерческих браков, 

обнаруженных ПКО, в 

соответствии классификатора 

коммерческих неисправностей, 

составление и регистрация 

коммерческого акта (формы ГУ-

22); 

18   

             

ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

 

 

 

 

 Оформление документов, 

связанных с ведением 

станционной коммерческой 

отчѐтности (о приѐме груза, 

выгрузке на склад, сортировке и 

передаче, возвращение вагонов 

(контейнеров), проведение 

коммерческого осмотра вагонов 

(контейнеров); 

 

12 

 

 

  

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

Изучение  видов не сохранности и 

обеспечение сохранности 

перевозимых грузов, учѐт и 

отчѐтность по несохранным 

перевозкам; 

6   

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

Выполнение операций по 

организации розыска грузов, 

составление и рассмотрение 

материалов расследования по 

несохранным перевозкам, 

определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок; 

6   

 

 

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

 

Ознакомление со структурой 

станционного технологического 

центра (СТЦ), кодированием 

объектов железнодорожного 

транспорта 

18   



 

 

 
ПК 3.1, 
ПК3.2,               

ПК 3.3 
 

Обеспечение контроля за 

соблюдением грузоотправителя и 

грузополучателя требований по 

обеспечению сохранности 

вагонного парка при погрузочно – 

разгрузочных работах на местах 

общего пользования; 

6   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась учебная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по учебной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 
С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                                 (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 
 

 

Оценка по практике:________________________. 

 

Руководитель производственной практики  от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
                   (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
                   (должность)               (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    



 

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                            подпись                     (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___ » «_________» 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики Производственная 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.03.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

М.П. 
Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

 

                                                                 Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

19 
 

 
  

20 
 

 
  

21 
 

 
  

22 
 

 
  

23 
 

 
  

24    



 

25 
 

 
  

26 
 

 
  

27 
 

 
  

28 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 
 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 

1 Изучение правовой основы грузовой и коммерческой работы (ФЗ№ 17от 

10.01.2003 ,ФЗ № 18 от 7.07.3003, № ЦМ-943 от 27.05.2003) 
18 

2 Изучение порядка работы путей необщего пользования  (Распоряжение 

ОАО РЖД от 23.12.2013 №2859 р); 
6 

3 Ознакомление с грузовыми документами и порядком их оформления 

(ГУ-27, ГУ-38,ДУ-1,  акты ф.ГУ-22,  ф.ГУ-23 )  14 

4 Ознакомление с грузовыми документами и порядком их оформления 

(ГУ-27, ГУ-38,ДУ-1,  акты ф.ГУ-22,  ф.ГУ-23 ) 
10 

5 Изучение Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных 

грузов на железных дорогах; 
12 

6 Изучение  Технических условий размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах; 
12 

7 Ознакомление с мероприятиями по обеспечению сохранности грузов;  6 

8 Ознакомление с мероприятиями по обеспечению безопасности движения 

поездов; 
6 

9 Изучение  требований санитарно-гигиенических норм при перевозке 

ядохимикатов, ядовитых и токсичных грузов; 
6 

10 Изучение требований охраны труда при погрузке и выгрузке грузов 

средствами ОАО «РЖД»; 6 

11 Изучение требований охраны труда при возникновении аварийных 

ситуаций; 
6 

12 Меры безопасности при нахождении сигналиста на железнодорожных 

путях. 
6 

Индивидуальное задание:   

____________________________________________________________________________________ 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 
      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)  (дата) 

 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 
 

 

С заданием по практике ознакомлен  ______________   _________________ «__»_______20__г. 

обучающийся                                                          подпись                     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 



 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)  
 ____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

Изучение правовой основы 

грузовой и коммерческой работы 

(ФЗ№ 17от 10.01.2003 ,ФЗ № 18 от 

7.07.3003, № ЦМ-943 от 

27.05.2003) 

 

 

 

18 

  

 

 

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

Изучение порядка работы путей 

необщего пользования  

(Распоряжение ОАО РЖД от 

23.12.2013 №2859 р); 6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

Ознакомление с грузовыми 

документами и порядком их 

оформления (ГУ-27, ГУ-38,ДУ-1,  

акты ф.ГУ-22,  ф.ГУ-23 )  
14 

  



ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с грузовыми 

документами и порядком их 

оформления (ГУ-27, ГУ-38,ДУ-1,  

акты ф.ГУ-22,  ф.ГУ-23 ) 

10 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,                            

ПК 3.3 

 

 

 

 

 

Изучение Инструкции по 

перевозке негабаритных и 

тяжеловесных грузов на железных 

дорогах; 
12 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

Изучение  Технических условий 

размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах; 
12 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

Ознакомление с мероприятиями 

по обеспечению сохранности 

грузов;  
6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

Ознакомление с мероприятиями 

по обеспечению безопасности 

движения поездов; 6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

 

 

Изучение  требований санитарно-

гигиенических норм при перевозке 

ядохимикатов, ядовитых и 

токсичных грузов; 6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

Изучение требований охраны 

труда при погрузке и выгрузке 

грузов средствами ОАО «РЖД»; 6 

  



ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

Изучение требований охраны 

труда при возникновении 

аварийных ситуаций; 6 

  

ПК 3.1, 

ПК3.2,               

ПК 3.3 

 

 

Меры безопасности при 

нахождении сигналиста на 

железнодорожных путях. 6 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_________________ _____________  ___________________ 

(должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_________________ ______________  ___________________ 

(должность)                    (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                                  (должность)         (И.О. Фамилия) 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) ( ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ)  

_____________________________________________________________________________________ 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 
 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
            (должность)          (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

МП 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
            (должность)          (подпись)                             (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                              подпись                    (И.О.Фамилия) 



 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

 

 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

__________/С.А. Семикозова / 

                                                                                          «    » «          » 20    г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная  

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» « ______» 20__ г.  

по «___» «______» 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

2 

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ  

до начала 

практики 
 

3 

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.04.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

4 
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

5 Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

6 

Консультации руководителя практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

7 
Подготовка отчета по практике 

 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

8 
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя  практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

9 Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

10 
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «    » «               »20    г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                         (дата) 

 

М.П. 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

     МП 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся       «    » «             » 20     г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)                         (дата) 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
 

Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_______» 20__ г.  

по «___» «_______» 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

Дневник заполнил: 

обучающийся       «     » «            » 20    г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)                          (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «     » «            » 20    г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

Общие сведения 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная  

 

Тип практики  

по профилю специальности, реализуется 

полностью в форме практической подготовки 

 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
 

Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_______» 20___ г.  

по «___» «_______» 20___ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 
 

1 Ознакомление с организацией маневровой работы при прицепке вагонов 

к поездам и отцепке от поездов в напряжѐнных районах 

железнодорожного транспорта необщего пользования и малодеятельных 

районах железнодорожного транспорта общего пользования  

(Приложение №11 Правила Технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации.- М.: ООО «Техинформ», 2014г.); 

6  

2 Изучение регламента переговоров ДСП станции, машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при маневровой работе; 
4  

3 Умение планировать работу со сборным поездом по отцепке и прицепке 

вагонов и при подаче и уборке их с грузового фронта; 2  

4 Выполнение операций по расформированию и формированию составов, 

групп вагонов на вытяжных путях железнодорожной станции, изучение 

скоростей движения при маневровой работе; 

6  

5 Изучение норм и основных правил закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными башмаками; 4  

6 Произвести проверку свободности стрелочных переводов от подвижного 

состава; 2  

7 Изучение обязанности составителя поездов при вступлении на 

дежурство; 6  

8 Обеспечение требований безопасности движения и охраны труда 

составителя поездов при нахождении на железнодорожных путях. 6  

         Индивидуальное задание:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Задание на практику составил:  

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

              

           Преподаватель      «     » «           » 20    г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «__» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

МП 

 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «     » «            » 20     г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)                 (дата) 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:__________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _____ г. в 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимся (ейся): 

Код ПК  Вид работ Количес

тво 

часов 

Выполнено 

/не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

 

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Ознакомление с организацией 

маневровой работы при прицепке 

вагонов к поездам и отцепке от 

поездов в напряжѐнных районах 

железнодорожного транспорта 

необщего пользования и 

малодеятельных районах 

железнодорожного транспорта 

общего пользования  

(Приложение №11 Правила 

Технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации.- М.: ООО 

«Техинформ», 2014г.); 

6 

 

 

 

 

   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Изучение регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов (ТЧМ) 

и составителя поездов при 

маневровой работе; 

4    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Умение планировать работу со 

сборным поездом по отцепке и 

прицепке вагонов и при подаче и 

уборке их с грузового фронта; 

2    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Выполнение операций по 

расформированию и 

формированию составов, групп 

вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, 

изучение скоростей движения при 

маневровой работе; 

6     



ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Изучение норм и основных 

правил закрепления 

железнодорожного подвижного 

состава тормозными башмаками; 

4    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Произвести проверку 

свободности стрелочных 

переводов от подвижного состава; 

2    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

Изучение обязанности 

составителя поездов при 

вступлении на дежурство; 

6    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Обеспечение требований 

безопасности движения и охраны 

труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных 

путях. 

6    

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проводилась производственная практика 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                   (подпись)                       (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                   «____» «_______» 20___ г. 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

______________  _____________  ___________________       «___» «_______» 20__г. 

   (должность)         (подпись)              (И.О.Фамилия) 

 

М.П. 

 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»____20__г. 
                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:__________________________________

__________________________________________________________________________

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были 

освоены следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись 

руководителя 

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 

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 

   

 

 

 

 

 

Оценка по практике: ________________________. 

 

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 



        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.       

                                                                              

Руководитель практики от профильной организации 

 

______________  _____________  ___________________       «___» «_______» 20__г. 

   (должность)         (подпись)              (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П. 

 

 

С оценкой по практике ознакомлен_____________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                        подпись               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАН  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               Зам. директора по УР 

                                                                                   _________/С.А. Семикозова / 

                                                                                     «___ » «_________» 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

 

 

 

 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 
 

 

 

 

Группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вид практики 
Производственная 

 

 

 

 

 

 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется 

полностью в форме практической подготовки 

 

 

 

 
 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная)    

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

 

 

 
 

47.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
    

48.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) в 

случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с законодательством РФ 

до начала 

практики 
    

49.  

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.04.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, ознакомление 

с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
    

50.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
    

51.  Выполнение индивидуального задания практики в период практики     

52.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании отчета, 

по производственным вопросам 

в период практики     

53.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

54.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

55.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

56.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний день 

практики 
    

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)               (дата) 

 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

 

________________________     ____________     ________________    «__» «_______» 20__г. 

       (должность)                            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

 

ФИО обучающегося 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

 

 
 

 

 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

 

 
 

 

Группа 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вид практики 
Производственная 

 

 

 

 

 

 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется 

полностью в форме практической подготовки 

 

 

 

 
 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

 

 

 

 

Место прохождения практики  
 

 

 

 

 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

 

 

 

 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата выполнения, 

количество часов 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

5 
 

 
   

6 
 

 
   

7 
 

 
   

8 
 

 
   

9 
 

 
   

10 
 

 
   

11 
 

 
   

12 
 

 
   

13 
 

 
   

14 
 

 
   

15 
 

 
   

16 
 

 
   

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 
                 «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

М.П. 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

 

 

Курс 
 

 

 

 

Форма обучения  
 

 

 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Группа 
 

 

 

 

Вид практики 
Производственная 

 

 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется 

полностью в форме практической подготовки 
 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

 

 

Место прохождения практики  
 

 

 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

 

 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАН  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                          Зам. директора по УР 

                                                                            _________/С.А. Семикозова / 

                                                                             «___ » «_________» 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  Стационарная (выездная) 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

57.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

58.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

59.  

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.04.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

60.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

61.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

62.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

63.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

64.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

65.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

66.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______»20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

              (дата) 

 

 

 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

               (дата) 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «___» «_____» 20__г.  

по «__» «_____»20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

количество 

часов 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

 
  

10 
 

 
  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

18 
 

 
  

 
Дневник заполнил: 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «__ » «______ » 20__ г. 

             (должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)               (дата) 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 
 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная 

 

Тип практики  
По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «_____» 20__г.  

по «__» «_____» 20__г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание индивидуального задания 

 

 

№ 

п/п Содержание задания 

Объем 

в 

часах 

 

1 

 

Ознакомление с Техническими условиями размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах, инструкцией по ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при грузовых перевозках ОАО «РЖД» 

(Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007г. №333р); 

6  

2 Оформление подачи и уборки вагонов к фронтам погрузки - выгрузки 

на железнодорожные пути необщего пользования; 
  

3 Учѐт груза на местах общего пользования;   

4 Документальное оформление приѐма груза к перевозке на станции 

отправления и выдачи груза на станции назначения, оформление 

коммерческих неисправностей в пути следования и на станции 

назначения (составление коммерческого акта); 

  

5 Оформление вагонного и натурного листа на принятые к перевозке 

грузы, при приѐме к перевозке опасных и негабаритных грузов; 
  

6 Проведение визуального осмотра состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости в рабочее состояние для 

обеспечения качественного взвешивания погруженных вагонов; 

  

7 Оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

  

8 Ознакомление с должностной инструкцией приѐмосдатчика груза и 

багажа  (автоматизированное рабочее место приѐмосдатчика груза и 

багажа (АРМ)); 

  

9 Оформления памяток приѐмосдатчиков груза и багажа (форма ГУ-45);   

10 Правила охраны труда и техники безопасности при нахождении 

работников на железнодорожных путях. 
  

         Индивидуальное задание: 

__________________________________________________________________________ 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

      «___» _________ 20___ г. 
(должность)  (подпись)  (И.О.Фамилия)                (дата) 

 

 

 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О.Фамилия

) 

                (дата) 

МП 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(17244 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:__________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ 

г. в _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной практики 

обучающимся (ейся): 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено 

/не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководи

теля 

практики 

 

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Ознакомление с Техническими 

условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и 

контейнерах, инструкцией по 

ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при 

грузовых перевозках ОАО «РЖД» 

(Распоряжение ОАО «РЖД» от 

01.03.2007г. №333р); 

6 

 

 

 

 

   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Оформление подачи и уборки 

вагонов к фронтам погрузки - 

выгрузки на железнодорожные 

пути необщего пользования; 

4    

ПК 1.1, 

ПК 1.2,               

ПК 1.3 

 

Учѐт груза на местах общего 

пользования; 

2    

ПК 1.1, 

ПК 1.2,               

ПК 1.3 

 

Документальное оформление 

приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдачи 

груза на станции назначения, 

оформление коммерческих 

неисправностей в пути следования 

и на станции назначения 

(составление коммерческого акта) 

6    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Оформление вагонного и 

натурного листа на принятые к 

перевозке грузы, при приѐме к 

перевозке опасных и 

негабаритных грузов 

4    



ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Проведение визуального осмотра 

состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости 

в рабочее состояние для 

обеспечения качественного 

взвешивания погруженных 

вагонов 

2    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Оформление документов, 

установленных в 

автоматизированных системах и 

на бумажных носителях, при 

выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

6    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Ознакомление с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика 

груза и багажа  

(автоматизированное рабочее 

место приѐмосдатчика груза и 

багажа (АРМ)); 

2    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Оформления памяток 

приѐмосдатчиков груза и багажа 

(форма ГУ-45) 

2    

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

Правила охраны труда и техники 

безопасности при нахождении 

работников на железнодорожных 

путях. 

2    

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проводилась производственная практика 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                   (подпись)                       (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18726 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ) 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:__________________________________

__________________________________________________________________________

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_________________________________________________________________________             

__________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были 

освоены следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись 

руководителя 

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 

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 

   

 

Оценка по практике: ________________________. 

 

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 

        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.       

                                                                              



Руководитель практики от профильной организации 

 

______________  _____________  ___________________       «___» «_______» 20__г. 

   (должность)         (подпись)              (И.О.Фамилия) 

 

 

М.П. 

 

 

С оценкой по практике ознакомлен_____________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                         подпись               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
 (наименование образовательной организации)  

 

 Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 
 

 (наименование структурного подразделения (отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_________/С.А. Семикозова / 

«___» «_______» 20__ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (18401СИГНАЛИСТ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа  

Вид практики 
Производственная  

 

Тип практики  
по профилю специальности , реализуется 

полностью в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с «__» «______» 20__ г.  

по «__» «______» 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 



 

Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

67.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

68.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

69.  

Ознакомление с графиком проведения  

ПП.04.01 Производственной практики по профилю 

специальности, получение задания и дневника 

прохождения производственной практики, 

ознакомление с формой проведения практики 

в первый день 

практики 
 

70.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

71.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

72.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

73.  
Подготовка отчета по практике 

 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

74.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя  практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

75.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

76.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «    » «          »  20    г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                            (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ 

г. 
(уч. степень, уч. звание, должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

 

МП 

   С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

   обучающийся       «      » «            »  20    г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18401СИГНАЛИСТ) 

 

Общие сведения 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
  

 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (кафедра / отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная  

 

Тип практики  
по профилю специальности , реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики   

Период прохождения практики  
с «___» «______» 20__ г.  

по «___» «_____» 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

5 
 

 
  

6 
 

 
  

7 
 

 
  

8 
 

 
  

9 
 

  

10 
 

  

11 
 

 
  

12 
 

 
  

13 
 

 
  

14 
 

 
  

15 
 

 
  

16 
 

 
  

17 
 

 
  

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «    » «        »  20   г. 
  (подпись)    (И.О. Фамилия)                    (дата) 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

           Преподаватель      «    »  «        »  20   г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)                      (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _____ 20__г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

МП 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»  

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 
(наименование образовательной организации) 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(наименование структурного подразделения (кафедра / отделение)) 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (18401СИГНАЛИСТ) 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс 
 

 

Форма обучения  
 

 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

 

Вид практики 
Производственная  

 

Тип практики  

По профилю специальности, реализуется полностью 

в форме практической подготовки 

 

Способ проведения практики  
Стационарная (выездная) 

 

Форма проведения практики  
Концентрировано 

 

Место прохождения практики  
 

 

Период прохождения практики  
с « __ » «_____» 20__ г.  

по «__» «_____» 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание индивидуального задания 

__________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Содержание задания 

Объем в 

часах 
 

1 

 

Проверка свободности пути в соответствии с техническо-

распорядительным актом станции; 
2  

2 Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и производстве маневровой работы; 6  

3 Перевод курбелем централизованных стрелок, проверка правильности 

приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в 

условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки; 

4  

4 Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и 

сигнальных знаков, ограждающих съемные подвижные единицы и места 

производства путевых работ; 
2  

5 Снятие сигналов ограждения и петард с разрешения руководителя 

путевых работ; 2  

6 Наблюдение за проходящими поездами и своевременная подача звуковых 

и видимых сигналов руководителю путевых работ; 2  

7 Закрепление стоящих на путях вагонов и составов тормозными 

башмаками (тормозными устройствами) в соответствии с нормами, 

установленными техническо-распорядительным актом станции. Снятие и 

уборка тормозных башмаков (тормозных устройств), контроль их 

исправности. 

18  

 

 

Индивидуальное задание: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Задание на практику составил:  

Руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

              

           Преподаватель      «     » «         » 20    г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» «______» 20___ г. 

(уч. степень, уч. звание, 

должность) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)                   (дата) 

МП 

Задание на практику принял: 

обучающийся          «      » «            » 20    г. 

  (подпись)    (И.О. Фамилия)                (дата) 

                                                                                     

                                                                                                      

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18401СИГНАЛИСТ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся (ейся): 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

Проверка свободности пути в 

соответствии с техническо-

распорядительным актом станции; 

2 

 

 

 

  

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы 

6   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Перевод курбелем 

централизованных стрелок, 

проверка правильности 

приготовления маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске 

поездов в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

4   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Установка и обеспечение 

сохранности переносных 

сигналов, петард и сигнальных 

знаков, ограждающих съемные 

подвижные единицы и места 

производства путевых работ 

2   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

Снятие сигналов ограждения и 

петард с разрешения руководителя 

путевых работ 

2   

ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Наблюдение за проходящими 

поездами и своевременная подача 

звуковых и видимых сигналов 

руководителю путевых работ 

2   



ПК 4.1, 

ПК 4.2,               

ПК 4.3 

 

 

Закрепление стоящих на путях 

вагонов и составов тормозными 

башмаками 

 ( тормозными устройствами) в 

соответствии с нормами, 

установленными техническо-

распорядительным актом станции. 

Снятие и уборка тормозных 

башмаков (тормозных устройств), 

контроль их исправности 

18   

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике____________________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

________________ ____________ _____________________  «___» «________» 20__г. 

      (должность)         (подпись)           (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г.Казани 

 

_________________ ______________  ___________________ 
        (должность)                   (подпись)                       (И.О.Фамилия) 

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 
                                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

(18401СИГНАЛИСТ) 

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  
Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 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 

 

 

Оценка по практике:________________________. 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

________________ ____________ _____________________  «___» «________» 20__г. 

      (должность)         (подпись)           (И.О. Фамилия) 

МП 

Руководитель производственной практики от филиала 

_______________________________   ____________________      «____» _____20___ г. 
        (должность)            (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

М.П.                                                                                    

С оценкой по практике ознакомлен______________   _________________ «__»_______20__г. 
                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

 (по видам) 

(наименование структурного подразделения отделение)) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ /Семикозова С.А./ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс 
 

Форма обучения  
 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики Производственная   

Тип практики  
Преддипломная, реализуется полностью в форме 

практической подготовки  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

Период прохождения практики  
 с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 
  



Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

77.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

78.  

Проведение медицинских осмотров (обследований) 

в случае выполнения обучающимся работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с 

законодательством РФ 

до начала 

практики 
 

79.  

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода в 

профильную организацию (при необходимости). 

в первый день 

практики 
 

80.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

81.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

82.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

83.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя(-ей) практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

84.  
Промежуточная аттестация по практике в форме 

дифференцированного зачета 

в последний 

день практики 
 

 

 

 

Рабочий график (план) составил: 

руководитель практики от филиала 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

МП 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

  



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте   

(по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося 
 

 

Курс  

Форма обучения   

Специальность  
23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте  (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление   на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики Производственная   

Тип практики  
Преддипломная, реализуется полностью в форме 

практической подготовки  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

Период прохождения практики  
 с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учет выполняемой работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Дата 

выполнения, 

кол-во часов 

Отметка о 

выполнении 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     



15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

 

Дневник заполнил: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

 

Дневник проверил: 

руководитель практики от филиала 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

Дневник проверил (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

 

МП 

 

 

 



Характеристика руководителя практики от профильной организации 

(при проведении практики в профильной организации) 

 

 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

Оценка содержания и оформления отчета по практике: 

 

 

 

 

 

 

Оценка по практике:__________________. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. 

Фамилия) 

 (дата) 

 

 

 

МП 

 

 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                                (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»          

В Г. КАЗАНИ 

(ФИЛИАЛ СамГУПС В Г. КАЗАНИ) 

(наименование образовательной организации) 

 

Отделение специальности 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

(наименование структурного подразделения (отделение)) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_______________ /Семикозова С.А./ 

«____» _______________ 20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ( ПРЕДДИПЛОМНУЮ)  

Общие сведения 

ФИО обучающегося  

Курс 
 

Форма обучения  
 

Специальность  
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

Отделение специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа 
 

Вид практики Производственная   

Тип практики  

 

Преддипломная, реализуется полностью в форме 

практической подготовки  

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Концентрировано 

Место прохождения практики  
 

Период прохождения практики  
 с «___» _________  20__ г.  

по «___» _________ 20__ г. 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики в 

профильной организации) 

 

 

Содержание индивидуального задания 

 

№ п/п Содержание индивидуального задания Объем в часах 

1 2 3 

2 Организационное собрание. Выдача задания на практику. 

Вводный инструктаж. Обзорная экскурсия по предприятию. 

6 

3 Общее ознакомление с технической документацией, 

регламентирующей работу станции. 

12 

4 Административно-производственная структура станции, 

взаимосвязь основных и вспомогательных структурных 

6 



подразделений, система управления ими.  

5 Основные задачи, решаемые предприятием, задачи по 

совершенствованию технологии, освоению новой техники. Цели и 

задачи структурного подразделения, структура и система 

управления структурным подразделением. Правила внутреннего 

распорядка, действующего на предприятии, техника 

безопасности, пожарная безопасность, режим работы 

структурного подразделения. 

6 

6 Выполнение обязанностей дежурного по станции (ДСП); 

дежурного по парку (ДСПП); маневрового диспетчера (ДСЦ); 

дежурного по горке (ДСПГ); начальника грузового района 

(ДСТ).  

36 

7 Права и обязанности дежурного по станции. Сменно- суточный 

план работы станции и организация его выполнения. Основные 

технико-экономические показатели работы станции. 

6 

8 Взаимодействие смежных служб, по обеспечении поездной и 

маневровой работе Функции и организация работы технического 

отдела. Работа специалистов по охране труда и безопасности 

движения. 

6 

9 Работа ДИТР по приему на работу, по расстановке рабочих и 

выдаче им заданий, контроль за выполнением заданий рабочими. 

Работа с нарушителями трудовой и производственной 

дисциплины.  

6 

10 Решение вопросов обмена опытом и премирование рабочих за 

достигнутые высокие производственные показатели. Роль в 

создании здорового морально-психологического климата в 

производственном подразделении, методы работы ДИТР с 

людьми.  

6 

11 Работа по выяснению причин брака при выполнении работ и 

меры, применяемые для его устранения и предупреждения. Работа 

по рационализации и изобретательству в производственном 

подразделении.  

6 

12 Участие ДИТР в работе по повышению квалификации кадровых 

рабочих, в присвоении разрядов молодым рабочим и 

практикантам. Анализ работы ДИТР и предложения по еѐ 

улучшению. 

6 

13 Ознакомление с работой отделов станции. 12 

14 Функции и организация работы технического отдела.  

Работа специалистов по охране труда и безопасности движения. 

 

6 

15 Планово-экономический отдел: функции, задачи, структура 

отдела. Работа бухгалтерии. 

6 

16 Сбор материалов для ВКР Работа над ВКР. 60 

17 Техническая и эксплуатационная характеристика работы станции. 12 

18 Оперативное планирование эксплуатационной работы станции. 12 

19 Информационное обеспечение на станции. 12 

20 Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение безопасности 

движения поездов, транспортная безопасность. 

12 

21 Экономическое обоснование проекта. 12 

22 Систематизация и обобщение материалов в отчет по практике 

в соответствии с выпускной квалификационной работой. 

12 

23 Оформление отчета в соответствии с установленными 6 



требованиями  

24 Получение отзыва (заполнение листа-характеристики) 

руководителя практики от предприятия о прохождении практики. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

Итого  144 

 

 

 

 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от филиала 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «___» _________ 20___ г. 

(должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «___» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся (яся)_____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной (преддипломной) 

практики обучающимся (ейся): 

 

Код ПК  Вид работ Количество 

часов 

Выполнено /не 

выполнено 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

практики 

 Организационное 

собрание. Выдача 

задания на практику. 

Вводный инструктаж. 

Обзорная экскурсия по 

предприятию. 

6   

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3 

Общее ознакомление с 

технической 

документацией, 

регламентирующей 

работу станции. 

12   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Административно-

производственная 

структура станции, 

взаимосвязь основных и 

вспомогательных 

структурных 

подразделений, система 

управления ими.  

6   

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3 

Основные задачи, 

решаемые предприятием, 

задачи по 

совершенствованию 

технологии, освоению 

новой техники. Цели и 

задачи структурного 

подразделения, структура и 

система управления 

структурным 

подразделением. Правила 

6   



внутреннего распорядка, 

действующего на 

предприятии, техника 

безопасности, пожарная 

безопасность, режим 

работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3 

Выполнение 

обязанностей дежурного 

по станции (ДСП); 

дежурного по парку 

(ДСПП); маневрового 

диспетчера (ДСЦ); 

дежурного по горке 

(ДСПГ); начальника 

грузового района (ДСТ).  

36   

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Права и обязанности 

дежурного по станции. 

Сменно- суточный план 

работы станции и 

организация его 

выполнения. Основные 

технико-экономические 

показатели работы 

станции. 

6   

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Взаимодействие смежных 

служб, по обеспечении 

поездной и маневровой 

работе Функции и 

организация работы 

технического отдела. 

Работа специалистов по 

охране труда и 

безопасности движения. 

6   

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Работа ДИТР по приему на 

работу, по расстановке 

рабочих и выдаче им 

заданий, контроль за 

выполнением заданий 

рабочими. Работа с 

нарушителями трудовой и 

производственной 

дисциплины.  

6   

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Решение вопросов обмена 

опытом и премирование 

рабочих за достигнутые 

высокие производственные 

показатели. Роль в 

создании здорового 

морально-

психологического климата 

в производственном 

6   



подразделении, методы 

работы ДИТР с людьми.  

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Работа по выяснению 

причин брака при 

выполнении работ и меры, 

применяемые для его 

устранения и 

предупреждения. Работа по 

рационализации и 

изобретательству в 

производственном 

подразделении.  

6   

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Участие ДИТР в работе по 

повышению квалификации 

кадровых рабочих, в 

присвоении разрядов 

молодым рабочим и 

практикантам. Анализ 

работы ДИТР и 

предложения по еѐ 

улучшению. 

6   

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3 

Ознакомление с работой 

отделов станции. 

12   

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Функции и организация 

работы технического 

отдела. 

Работа специалистов по 

охране труда и 

безопасности движения. 

 

6   

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Планово-экономический 

отдел: функции, задачи, 

структура отдела. Работа 

бухгалтерии. 

6   

ПК 2.1, ПК 

2.4, ПК 2.5 

Сбор материалов для 

ВКР Работа над ВКР. 

60   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Техническая и 

эксплуатационная 

характеристика работы 

станции. 

12   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Оперативное планирование 

эксплуатационной работы 

станции. 

12   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Информационное 

обеспечение на станции. 

12   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Охрана труда и техника 

безопасности. Обеспечение 

безопасности движения 

поездов, транспортная 

безопасность. 

12   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Экономическое обоснование 

проекта. 

12   



ПК 1.1, ПК 1.4 Систематизация и 

обобщение материалов в 

отчет по практике в 

соответствии с 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

12   

ПК 1.1, ПК 1.4 Оформление отчета в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

6   

ПК 1.1, ПК 1.4 Получение отзыва 

(заполнение листа-

характеристики) 

руководителя практики от 

предприятия о 

прохождении практики. 

6   

 

Индивидуальное задание: 

Собрать материал по теме ВКР 

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась производственная практика 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по производственной практике ____________________________ 

 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

 

______________________________ ___________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

«____» _____20___ г. 

Руководитель производственной практики от филиала 

 

______________________________ ___________________________________ 

        подпись                                                ФИО, должность 

 

 

        М.П.                                                                                                          «____» _____20___ г. 

 

 

 

 

 

С оценкой по практике ознакомлен ________________   ______________ «__»_______20__г. 

                                                                (подпись)                  (И.О. Фамилия) 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)Д ПРАКТИКИ   

   

Обучающийся (яся) ____ курса специальности:____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме ______ часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г. в 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В процессе прохождения производственной практики обучающимся (-ейся) были освоены 

следующие общие компетенции:  

Код ОК Наименование ОК Подпись руководителя 

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 

проф. 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 проф. 

задач, профессионал. 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 самообразования, планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оценка по практике:________________________. 

 

Руководитель производственной практики от организации прохождения практики 

______________________________ ___________________________________«____» _____20___ г. 

подпись                                                                  ФИО, должность 

Руководитель производственной практики от филиала 

_____________________________ ___________________________________«____» _____20___ г. 

подпись                                                               ФИО, должность 

М.П. 

 

С оценкой по практике ознакомлен________________   ______________ «__»_______20__г.  

                           подпись                  ФИО 



  

Приложение 6 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 

СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 работы на автоматизированных 

рабочих местах;  

 работа на АРМ СТЦ;  

 на АРМ ДСП;  

 на АРМ ДНЦ; 

  работа в АС ГИД  «Урал – 

ВНИИЖТ». 

 

Вариант 1 

1. Назначение ИВЦ. 

2. Сообщения о работе с поездом. 

3. Назначение и функциональные возможности «СИРИУС» 

4. Назначение системы «ЭКСПРЕСС-3». 

Вариант 2 

1. Назначение ГВЦ. 

2. Назначение системы ЭТРАН. 

3. Назначение и задачи ГИД «Урал-ВНИИЖТ». 

4. Задачи, решаемые АСУСС. 

Вариант 3 

1. Взаимосвязь ИВЦ с ГВЦ. 

2. База данных системы ЭТРАН. 

3. Функциональные возможности ГИД «Урал-ВНИИЖТ». 

4. Бланки проездных документов системы «ЭКСПРЕСС-3». 

Вариант 4 

1. Информационные услуги, оказываемые ИВЦ пользователям. 

2. Терминалы системы «ЭКСПРЕСС-3». 

3. Технология работы агента СФТО на станции. 

4. Назначение системы ДИСКОН. 

Вариант 5 

1. Задачи по управлению перевозочным процессом, решение которых 

обеспечивает ИВЦ. 

2. Функциональная структура «ЭКСПРЕСС-3». 

3. Назначение АРМ ДНЦ. 

4. Слежение за контейнерами по местам их дислокации. 

Вариант 6 

1. Информационное взаимодействие ИВЦ с линейными подразделениями. 

2. Технологические цепочки для функционирования системы ДИСПАРК. 



3. Оперативное планирование работы станции. 

4. Назначение и структура ТГНЛ, порядок получения, корректировки и 

дальнейшего использования для обработки поездов на станции.  

Вариант 7 

1. Техническое оснащение ИВЦ. 

2. Диспетчерское регулирование движением поездов. 

3. Контроль сообщений, передаваемых станциями в АСОУП. 

4. Уровни системы ДИСПАРК, взаимодействие уровней. 

Вариант 8 

1. Комплексы задач, решаемых в АСОУП. 

2. Назначение системы ДИСПАРК.  

3. Учет вагонов на станции и расчет поездообразования. 

4. Работа билетного кассира в системе «ЭКСПРЕСС-3». 

Вариант 9 

1. Информационные потоки АСОУП на дороге. 

2. Комплексы задач системы ДИСПАРК. 

3. Задачи, решаемые АСУГС. 

4. Назначение, задачи и функции СФТО. 

Вариант 10 

1.Информационные сообщения, передаваемые в АСОУП, получение 

технологических документов, справок. 

2. Информационная база уровней системы ДИСПАРК. 

3. Функции ЦФТО, ДЦФТО. 

4. Структура вагонной модели дороги (ВМД). 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по УП.02.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 2.1-ПК 2.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 организация работ по приѐму, 

отправлению поездов и производству 

маневровой работы;  

 работа оператора при дежурном по 

станции (ДСП), работа дежурного по 

стрелочному посту;  

 работа диспетчера поездного (ДНЦ); 

 регламент действий ДСП и ДНЦ в 

аварийных нестандартных ситуациях; 

 движение поездов при производстве 

работ на железнодорожных путях и 

сооружениях 

 

1. Общие положения по работе дежурного по станции. 



1.1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта (вопросы, 

относящиеся к должности и работе ДСП). 

1.2. Основные положения ПТЭ, характеризующие должность ДСП и требования к 

его работе. 

1.3. Правила личной безопасности при нахождении на станционных путях. 

1.4. Электрическая централизация стрелок и сигналов (ЭЦ), ее устройство и 

принцип работы. Типы аппаратуры ЭЦ на рабочем месте ДСП. 

2. Движение поездов при оборудовании перегона автоблокировкой. 

2.1. Основные категории поездов и особенности их приема, отправления и пропуска 

по путям станции. 

2.2. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Принцип действия 

автоматической блокировки. 

2.3. Порядок отправления поезда с толкачом, который следует: 

- на весь перегон с прибытием на соседнюю станцию; 

- на часть перегона, когда возвращается обратно на станцию отправления. 

2.4. Порядок отправления хозяйственного поезда на перегон с возвращением 

обратно на станцию отправления. 

2.5. Порядок отправления поезда, когда голова выходит за выходной сигнал и 

машинисту не видно, при этом: сигнал открыт; сигнал закрыт. 

2.6. Отправление поезда при запрещающем показании выходного светофора на 

перегон (однопутный, двухпутный). 

2.7. Случаи выдачи разрешения на бланке зеленого цвета с заполнением пункта 1. 

2.8. Отправление поезда с пути, не предусмотренного ТРА станции. 

2.9. Неисправности, при которых действие АБ прекращается. 

2.10. Порядок перехода на телефонные средства связи при неисправностях 

автоблокировки. 

2.11. Порядок прием поезда при запрещающем показании входного светофора. 

2.12. Порядок отправления поезда по неправильному пути двухпутного перегона 

оборудованного автоматической блокировкой. 

2.13. Порядок производства маневров с пересечением главных путей и с выездом за 

границу станции. 

3. Движение поездов при оборудовании перегона полуавтоматической блокировкой. 

3.1. Основные категории поездов и особенности их приема, отправления и пропуска 

по путям станции. 

3.2. Средства сигнализации и связи при движении поездов. Принцип действия 

полуавтоматической блокировкой. 

3.3. Порядок отправления поезда с толкачом, который следует: 

- на весь перегон с прибытием на соседнюю станцию; 

- на часть перегона, когда возвращается обратно на станцию отправления. 

3.4. Порядок отправления хозяйственного поезда на перегон с возвращением 

обратно на станцию отправления. 

3.5. Порядок отправления поезда, когда голова поезда выходит за выходной сигнал 

и машинисту не видно, при этом: сигнал открыт; сигнал закрыт. 

3.6. Отправление поезда при запрещающем показании выходного сигнала на 

перегон оборудованный полуавтоматической блокировкой. 



3.7. Случаи выдачи разрешения на бланке зеленого цвета с заполнением пункта 1. 

3.8. Неисправности, при которых действие полуавтоматической блокировки 

прекращается. Порядок перехода на телефонные средства связи. 

3.9. Порядок приемка поезда при запрещающем показании входного светофора. 

3.10. Порядок производства маневров с пересечением главных путей и с выездом за 

границу станции. 

3.11. После открытия выходного светофора при полуавтоматической блокировки, 

поезд по какой-то причине не будет отправлен. Порядок отправления поезда того же 

направления на этот же перегон. 

3.12. После открытия выходного светофора при полуавтоматической блокировки, 

поезд по какой-то причине не будет отправлен. Порядок отправления поезда с 

соседней станции. 

4. Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. 

4.1. Руководство движением поездов на участках, оборудованных диспетчерской 

централизацией. 

4.2. Управление станционными светофорами и стрелками диспетчером поездным. 

4.3. Порядок передачи станции на резервное управление, отдельных стрелок 

станции на местное управление. 

4.4. Порядок производства маневров. 

4.5. Порядок действий при неисправности диспетчерской централизации. 

4.6. Компьютерная система ДЦ «Сетунь», назначение и принцип действия. 

5. Движение поездов при телефонных средствах связи, являющихся основными. 

5.1. Общий порядок ведения журнала поездных телефонограмм. 

5.2. Порядок и способы выполнения отдельных операций, связанных с приемом и 

отправлением поездов, на станциях с нецентрализованными стрелками. 

5.3. Порядок оформления и вручения машинисту поездного локомотива путевой 

записки. 

6. Ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и сдача дежурства. Порядок 

ведения графика движения поездов. 

6.1. Основные понятия и определения: диспетчер, диспетчеризация, диспетчерская 

централизация, диспетчерское управление, автономное управление, резервное 

управление. 

6.2. График движения поездов и его назначение. 

6.3. Основные условия безопасности в соответствии с ПТЭ и ИДП, выполняемые 

при приеме и отправлении поездов. 

7. Действия ДНЦ при наличии предупреждений на участке, закрытии пути перегона; 

неисправности устройств СЦБ и связи; движения поездов, требующих особых 

условий. 

7.1. В каких случаях выдаются предупреждения на поезда? Виды предупреждений. 

7.2. Порядок подачи и оформления заявок на выдачу предупреждений на поезда в 

связи с производством плановых работ. Порядок ведения книги для записи 

предупреждений на поезда. 

7.3. Порядок ведения книги для записи предупреждений на поезда. 



7.4. Порядок действий ДНЦ при возникновении непредвиденных обстоятельств, 

угрожающих безопасности движения и при получении заявления о неисправности 

пути, контактной сети, сооружений или устройств на перегоне. 

7.5. Порядок действий ДСП в нестандартных и аварийных ситуациях, указанных в 

Регламенте ОАО «РЖД». 

8. Прием и отправление поездов в условиях прекращения или при перерыве 

действия установленных средств сигнализации и связи. 

8.1. Основные неисправности, а также другие случаи, при которых необходимо 

прекратить действие автоматической блокировки. 

8.2. Перечислить неисправности, а также другие случаи, при которых действие 

полуавтоматической блокировки прекращается. 

8.3. Какие поезда запрещается отправлять со станции при перерыве всех средств 

сигнализации и связи? 

8.4. Порядок восстановления движения на однопутных и двухпутных перегонах по 

основным средствам сигнализации и связи. 

9. Работа по отправлению восстановительных, пожарных поездов и 

вспомогательных локомотивов. 

9.1. Основные экстремальные, аварийные и нестандартные ситуации. 

9.2. Способы оказания помощи локомотивом сзади идущего поезда. 

9.3. В каких случаях не допускается осаживание поезда с перегона на станцию без 

вспомогательного локомотива? 

10. Работа по приему, отправлению поездов и производству маневров в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ на станциях и перегонах. 

10.1. Основные случаи, при которых прием (отправление) поездов производится при 

запрещающем показании входного (выходного) светофора. 

10.2. Основные виды нарушений нормальной работы устройств СЦБ, их признаки и 

порядок действий ДСП при их обнаружении. 

10.3. Способы приема (отправления) поездов со станции при запрещающем 

показании входного (выходного) светофора. 

10.4. Вспомогательные устройства в аппаратах СЦБ и порядок пользования ими. 

11. Прием и отправление поездов по стрелкам, выключенным из ЭЦ с сохранением 

пользования сигналами. 

11.1. На какой срок может осуществляться выключение устройств из ЭЦ. 

11.2. Кем и как осуществляется запирание выключенной стрелки в маршруте? 

Регламент переговоров ДСП и подчиненных работников по запиранию стрелки. 

12. Движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях и 

сооружениях. 

12.1. Порядок закрытия перегона для производства работ по среднему ремонту? 

12.2. Порядок отправления нескольких поездов на закрытый перегон? 

12.3. В чем особенность оформления формы ГУ-64 при отправлении хозяйственных 

поездов с соседних раздельных пунктов? 

12.4. Порядок выдачи документов при отправлении хозяйственных поездов на 

открытый перегон с последующим закрытием, в каких случаях это допускается? 

12.5. Действия ДСП перед отправлением последнего хозяйственного поезда на 

закрытый перегон. 



12.6. Содержание уведомления руководителя работ об окончании путевых работ или 

работ на искусственных сооружениях. 

 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ  

 
Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 3.1-ПК 3.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 определения тарифных расстояний, 

определение провозных платежей, сборов, пени; 

  комплексная таксировка по приему груза к 

перевозке и выдаче его получателю;  

 организация работы станции по 

представлению услуг грузоотправителю, 

грузополучателю груза;  

 проведение рубежного контроля. 

 

1. Опишите комплект грузовых перевозочных документов, укажите 

значение каждой части комплекта. Укажите, где приведены правила заполнения 

комплекта. Заполните ф. ГУ-29-О. 

2. Перечислите способы определения массы груза. Укажите, кем и в каком 

документе проставляется масса груза при погрузке в местах общего и необщего 

пользования. Перечислите номера статей Устава и соответствующего раздела 

Правил, определяющих порядок взвешивания грузов. 

3. Укажите значение запорно – пломбировочного устройства (ЗПУ). 

Опишите ЗПУ: элементы, маркировка. Перечислите места установки ЗПУ на 

вагонах и контейнерах. Сделайте сноску на соответствующую нормативную 

документацию. 

4. Перечислите элементы, входящие в общий срок доставки грузов. 

Укажите статью Устава, обязывающую перевозчика доставлять грузы в 

установленные сроки, а также ответственность за несвоевременную доставку грузов. 

5. Опишите порядок оформления досылочных дорожных ведомостей. 

6. Перечислите основные и дополнительные операции, выполняемые с 

грузом в пути следования. Укажите, какие графы накладной заполняются при этом. 

Сделайте сноску на соответствующую нормативную документацию. 

7. Опишите порядок подачи вагонов под выгрузку и порядок оформления 

выдачи грузов. Сошлитесь на соответствующую нормативную документацию. 

8. Опишите порядок регистрации уведомлений грузоотправителей об 

окончании грузовых операций, сошлитесь на соответствующие статьи Устава и 

раздел Правил. 



9. Укажите назначение и основные положения Типовой должностной 

инструкции приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД». 

10. Опишите общие требования к размещению и креплению рельсов. 

Приведите схемы размещения и крепления, согласно Технических условий 

размещения и крепления рельсов. 

11. Перечислите правила применения ставок платы за пользование вагонами 

и контейнерами федерального железнодорожного транспорта.  

12. Опишите общие требования по размещению и креплению грузов в 

универсальных контейнерах. Приведите схемы размещения и крепления, согласно 

Технических условий размещения и крепления грузов в универсальных 

контейнерах. 

13. Опишите порядок применения сборов за дополнительные операции, 

связанные с перевозкой грузов на федеральном железнодорожном транспорте. 

14. Назовите габариты погрузки. Вычертите основные размеры.     

15. Опишите порядок переадресовки грузов. Сошлитесь на 

соответствующую нормативную документацию. 

16. Перечислите требования ТУ к средствам крепления.  

17. Перечислите требования к устройствам автоматического выявления 

коммерческих браков в поездах и вагонах (АСКОПВ). 

18. Приведите классификацию перевозок по сообщениям, скорости и видам 

отправок. Сделайте сноску на соответствующий раздел Правил перевозок грузов. 

19. Опишите порядок работ по заключению договоров, связанных с 

эксплуатацией железнодорожных путей необщего пользования.  

20. Объясните значение Устава железных дорог. Приведите его структуру и 

краткое содержание глав. Напишите, что он определяет и регламентирует. 

Перечислите нормативные документы, издаваемые в соответствии с Уставом 

железных дорог, порядок их разработки и утверждения.  

21. Перечислите требования к учету времени нахождения вагонов на 

железнодорожном пути необщего пользования. Сошлитесь на соответствующую 

нормативную документацию.  

22. Опишите погрузочно – выгрузочные работы и складские операции. 

Перечислите порядок организации и выполнения погрузочно – выгрузочных работ. 

23. Перечислите обстоятельства, требующие участие перевозчика в 

проверке при выдаче грузов. Сошлитесь на соответствующую статью Устава. 

24. Перечислите требования к содержанию средств измерения массы, 

способы взвешивания грузов, сроки проверки и клеймения весов. Сделайте сноску 

на соответствующую статью Устава железных дорог. 



25. Перечислите требования к очистке и промывке вагонов после выгрузки 

грузов. Сошлитесь на соответствующую нормативную документацию. 

26. Опишите управление грузовой и коммерческой работой и начертите 

структурную схему системы фирменного транспортного обслуживания.  

27. Опишите порядок перевозки грузов на особых условиях. Сошлитесь на 

соответствующую нормативную документацию. 

28. Перечислите сроки и порядок предоставления заявок на перевозку 

грузов и сроки из рассмотрения перевозчиком. Сделайте сноску на 

соответствующую статью Устава. 

29. Перечислите правила перевозок грузов с объявленной ценностью. 

Сделайте сноску на соответствующую статью Устава. 

30. Опишите порядок учета выполнения принятой заявки на перевозку 

грузов. Сделайте сноску на соответствующую статью Устава. 

31. Опишите подготовку железнодорожного подвижного состава к погрузке: 

технический и коммерческий осмотры. Укажите, в какой статье Устава содержатся 

требования к вагонам, подаваемым под погрузку. 

32. Укажите взаимную ответственность сторон за невыполнение принятой 

заявки на перевозку груза. Сделайте сноску на соответствующую статью Устава. 

33. Дайте определение понятию «таксировка» и опишите порядок ее 

выполнения. Определите плату за перевозку грузов и сбор за погрузку. 

34. Определите вид и степень негабаритности груза, погруженного на 

четырехосную платформу с базой 9720 мм симметрично продольной оси вагона. 

Наибольшие размеры по высоте: от 1000 до 1100 мм; по ширине 3460 мм. 

35. Перечислите требования к изменению заявок, временному прекращению 

и ограничению погрузки.  

36. Опишите порядок расчета срока доставки груза. Ответственности 

железных дорог за просрочку в доставке груза. 

37. Правила исчисления платы за перевозку. 

38. Значение Устава железнодорожного транспорта РФ (далее Устава). 

Приведите его структуру и краткое содержание глав. Что оно определяет и 

регламентирует? Перечислите нормативные документы, издаваемые в соответствии 

с Уставом железных дорог, порядок и их разработки и утверждения. 

39. Требование к округлению массы груза и платежей. 

40. Требования к приему груза к перевозке и визированию накладной.  

41. Технические условия крепления грузов на открытом подвижном составе. 

Местные технические условия. Непредусмотренные технические условия. 



Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 использования в работе информационных 

технологий для обработки оперативной 

информации; 

 ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и графиков; 
 расчета норм времени на выполнение 

операций;  

 расчета показателей работы объекта 

транспорта (объекта практики) 

 

1.Раскройте понятие о транспорте и продукции транспорта. 

2.Перечислите основные принципы организации движения. 

3.Перечислите документы, регламентирующие деятельность 

железнодорожного транспорта. 

4.Дайте определение понятию поезд и поясните классификацию грузовых 

поездов. 

5.Перечислите законодательные документы, регламентирующие работу 

станции. 

6.Дайте определение понятию станция и поясните классификацию станций. 

7.Раскройте понятие о технологическом процессе, его содержание, порядок 

разработки. 

8.Перечислите и поясните поездо- и вагонопотоки проходящие через станцию. 

9.Раскройте понятия маневровой работы станции и перечислите технические 

средства. Поясните классификацию маневров. 

10.Поясните расчѐт норм времени на выполнение маневровых операций. 

11.Дайте определение назначения промежуточных станций. 

12.Поясните порядок выполнения операций со сборным поездом на 

промежуточной станции. 

13.Поясните технологию обработки транзитного поезда без переработки, со 

сменой локомотива. 

14.Поясните технологию обработки транзитного поезда с частичной 

переработкой. 

15.Поясните технологию обработки поезда, прибывающего в 

расформирование. 

16.Поясните классификацию и принцип работы сортировочных горок.  



17.Поясните расчѐт норм времени на маневровую работу на сортировочной 

горке. 

18.Раскройте задачи и организационную структуру станционного 

технологического центра. 

19.Поясните порядок кодирования объектов железнодорожного транспорта. 

20.Поясните порядок составления натурного и сортировочного листа. 

21.Поясните особенности организации местной работы на станции, порядок 

подачи и уборки местных вагонов. 

22.Поясните цели и задачи оперативного планирования работы станции. 

23.Поясните организацию работы станционного и маневрового диспетчера. 

24.Перечислите факторы, определяющие состояние безопасности движения. 

25.Дайте определение информации и информационной технологии. 

26.Расскажите о классификации информационных систем. 

27.Дайте определение информационных сообщений и расскажите о правилах 

их построения. 

28.Расскажите о принципе кодирования железнодорожных станций. 

29.Дайте краткую характеристику информационно- управляющей системе 

АСОУП. 

30.Дайте краткую характеристику информационно- управляющей системе 

ДИСПАРК. 

31.Дайте краткую характеристику информационно- управляющей системе 

ГИД. 

32.Расскажите о функциональных возможностях АРМ СТЦ, АРМ ДСП, 

ДСПП, ДСЦ, ДНЦ. 

33.Назовите группы задач, решаемых с помощью ЭВМ в эксплуатационной 

деятельности железных дорог. 

34.Расскажите об организационной структуре и техническом обеспечении 

АСУЖТ. 

35.Расскажите о структуре и назначении сообщения 200, 201. 

36.Объясните технологию обработки информации в станционном 

технологическом центре. 

37. Перечислите функциональные возможности АРМ приѐмосдатчика, 

поездного диспетчера, дежурного по станции. 

38.Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

39.Перечислите мероприятия по обеспечению охраны труда и защите 

окружающей среды. 

  



 

Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 2.1-ПК 2.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности;  
 применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок;   
 самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 управления персоналом. 

1.Дайте определение понятию основы организации вагонопотоков. 

2.Раскройте понятие вагонопоток и перечислите формы их предоставления. 

3.Изобразите процесс накопления вагонов на технических станциях и 

представьте его расчѐт. 

4.Дайте определение понятию маршрутизации, перечислите виды и 

показатели. 

5.Понятие о плане формирования поездов и последовательность разработки. 

6.Перечислите показатели плана формирования и поясните контроль 

выполнения плана формирования поездов. 

7. Раскройте порядок организации местных вагонопотоков. 

8.Перечислите порядок организации и выделение групповых поездов, 

организации порожних вагонов и ускоренных поездов. 

9.Дайте определение мощности пассажиропотоков и расскажите о порядке 

распределения пассажиропотоков на ж.д. направлениях. 

10.Перечислите назначение и категории пассажирских поездов. 

11.Перечислите нумерацию и скорости движения пассажирских поездов. 

12.Поясните порядок нормирования стоянок пассажирских поездов для 

выполнения операций с составом. 

13.Перечислите технические нормы пассажирского движения. 

14.Поясните порядок разработки графика движения поездов для 

пассажирского движения. 

15.Назовите типы локомотивов и вагонов для пассажирских перевозок и их 

основные характеристики. 

16.Перечислите и поясните особенности пригородного движения. 

17.Изложите порядок определения числа пригородных поездов и 

распределения их по времени суток. 

18.Формы пассажирских проездных документов. Сроки годности билетов, 

продление сроков годности. 

20.Перечислите типы и назначение пассажирских станций 



21.Перечислите порядок обработки транзитных пассажирских поездов. 

22.Изложите технологию обработки местных поездов по прибытии на 

конечную станцию. 

23.Объясните порядок разработки суточного плана - графика пассажирской 

технической станции. 

24.Поясните порядок оперативного управления и планирования работы 

станции 

25.Поясните значение графика движения поездов и перечислите требования, 

предъявляемые к нему. 

26.Изложите требования к форме и содержанию графика движения поездов. 

27.Перечислите элементы графика движения поездов и дайте им определения. 

28.Дайте определение пропускной и провозной способности линии. 

29.Перечислите показатели графика движения поездов и дайте им 

определение. 

30.Представьте порядок определения числа сборных поездов обслуживающих 

участков. 

31.Поясните порядок организации местной работы участка. 

32.Поясните порядок составления и назначения плана – графика местной 

работы. 

33.Представьте порядок расчѐта норм простоя местных вагонов. 

34.Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности движения, охраны 

труда и защите окружающей среды. 

35.Основы грузовой и коммерческой работы железных дорог. Система 

фирменного транспортного обслуживания (СФТО). 

36.Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и вагонов. 

Запорно – пломбировочные устройства (ЗПУ). 

37.Должностные обязанности приѐмосдатчика груза и багажа. 

38.Приѐм и сдача дежурства приѐмосдатчика груза и багажа на станции. 

Нормативные документы, используемые в работе приѐмосдатчика груза и багажа. 

39.Виды отчетов, сроки и порядок составления. 

40.Порядок оформления и проверки документов на погрузку груза: на выдачу 

грузов и багажа; переадресовку. 

41.Порядок ведения учета погрузки по учетным карточкам. 

42.Порядок расчетов с клиентами за перевозки и оказанные услуги. 

43.Порядок приема, учета и хранения денежных сумм и бланков строгого 

учета. 

44.Порядок начисления сборов, штрафов, оформления лицевого счета; 

порядок страхования грузов. 

45.Правило составление рапорта приѐмосдатчика при несохранной перевозке. 

46.Проверка правильности размещения и крепления грузов на открытом 

подвижном составе в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 

и правилами перевозок грузов. 

47.Мероприятия, направленные на сокращение простоя подвижного состава 

под грузовыми операциями. 

48Порядок учета простоя местных вагонов. 



49Порядок проведения коммерческого осмотра подвижного состава перед 

погрузкой, выгрузкой. 

50.Порядок приема погруженных вагонов к перевозке. 

51.Должностные обязанности составителя поездов 

52.Порядок закрепления стоящих на пути вагонов и составов тормозными 

башмаками. 

53.Требования, предъявляемые к тормозным башмакам. 

54.Порядок подачи звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, 

пропуске поездов и производстве маневровой работы. 

55.Порядок проверки свободности пути. 

56Характеристика парка станции, технологические и служебные проходы. 

57.Наличие негабаритных мест, путевое развитие, специализацию, 

вместимость и профиль путей, стрелочные переводы. 

58.Порядок переговоров по маневровой радиосвязи составителя поездов с 

машинистом маневрового локомотива при выполнении маневровой работы. 

59.Порядок подачи звуковых и видимых сигналов при производстве 

маневровой работы. 

60.Порядок перевода нецентрализованной стрелки.  

61.Мероприятия по обеспечению безопасности движения, сохранности 

подвижного состава и груза. 

62.Порядок закрепления стоящих на пути вагонов и составов тормозными 

башмаками, уборка тормозных башмаков из-под вагонов. 

63Порядок проведения сокращенного опробования автоматических тормозов. 

64.Мероприятия по обеспечению безопасности движения при выполнении 

маневров. 

65.Назначение сортировочной горки и еѐ элементов. 

66.Назначение вагонных замедлителей и места размещения на сортировочной 

горке. 

67.Основные причины схода подвижного состава на замедлителе и их 

предупреждение. 

68.Основные значения сигналов, подаваемых горочными светофорами. 

69.Скорости при маневрах 

70.Вагоны, с которыми не допускается производить маневры толчками и 

распускать с горки. 
71.Показатели работы станции - количественные и качественные. Пути 

сокращения простоя вагонов на станции. 
72.Требования техники безопасности при выполнении маневровой работы 

73.Соблюдение требований плана формирования и графика движения поездов 

74.Руководство движением поездов, локомотивов и составов по станции 



Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ) 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 3.1-ПК 3.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 оформления перевозочных документов;  

 расчета платежей за перевозки; 

 
1. Операции на станции по организации работы персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

2. Операции в стандартных и нестандартных ситуациях работников станции. 

3. Операции по осуществлению процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организация рациональной переработки грузов: 

-прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях 

отправления; 
-выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 

-организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; 

-определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях 

отправления или 

назначения; 

-оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их 

оформления; 

-оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе 

загруженных контейнерными и мелкими отправками; 

-оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; 

4. Порядок выбора типовых методов и способов выполнения профессиональных 

задач: 

- прием и передача информационных сообщений о поездах с негабаритным 

грузом, с опасными грузами; 

- предъявление вагонов к техническому и коммерческому осмотру. 

5. Типовые методы решения производственных задач и самостоятельный выбор 

путей решения данных ситуаций: 

- обеспечение безопасности движения в обслуживаемом районе в соответствии 

с ТРА станции; 

- регулирование скорости движения вагонов с обеспечением необходимых 

интервалов 

между отцепами;  

- регулирование скорости движения вагонов с учетом допустимой скорости 

соединения вагонов в сортировочном парке; 



- передача информации о наличии вагонов с грузами, требующих особой 

осторожности при торможении; 

- оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой 

отчетности (о приеме груза, выгрузке на склад, сортировке и передаче, возвращении 

вагонов (контейнеров), проведении коммерческого осмотра вагонов или 

контейнеров); 

- проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов 

(контейнеров), подаваемых под погрузку (сдвоенная операция); 

- организация розыска грузов; 

- составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным 

перевозкам; 

- обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и 

грузополучателями требований по обеспечению сохранности вагонного парка при 

погрузочно-разгрузочных работах на местах общего пользования. 

  



Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету 

по ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (18726 Составитель поездов, или 17244 Приемосдатчик 

груза и багажа, или 18401 Сигналист) 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать 

следующие профессиональные компетенции:  

18726 Составитель поездов 

ПК 4.1. Выполнять маневровую работу 

П.К 4.2 Регулировка скорости движения вагонов 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного 

транспорт 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: 

ПК 4.1. Контролировать выполнение технических требований и требований 

охраны труда при погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях 

ПК 4.2. Проверять правильность размещения и крепления грузов в 

соответствии с техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и 

безопасности движения 

ПК 4.3. Оформлять сопроводительные документы 

18401 Сигналист 

ПК 4.1.Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на 

железнодорожном пути 

ПК 4.2. Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях 

общего пользования железнодорожной станции 

ПК.4.3 Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута 

движения поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в 

условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 4.1-ПК 4.3 

ПО, У, З 

Приобретение практического опыта: 

 осуществления трудовой деятельности по 

профессии (по выбору обучающихся) 18726 

Составитель поездов 

 

ОК 1- ОК 9; ПК 4.1-ПК 4.3 

ПО, У, З 
 осуществления трудовой деятельности по 

профессии (по выбору обучающихся) 17244 

Приемосдатчик груза и багажа 

ОК 1- ОК 9; ПК 4.1-ПК 4.3 

ПО, У, З 
 осуществления трудовой деятельности по 

профессии (по выбору обучающихся) 18401 

Сигналист. 

 

  



Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету  

по ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1- ОК 9; ПК 1.1-ПК 1.3, ПК 2.1-ПК 

2.3, ПК 3.1-ПК 3.3 

 

Приобретение практического опыта: 

 выполнение обязанностей дежурного по 

станции (ДСП);  

 дежурного по парку (ДСПП);  

 маневрового диспетчера (ДСЦ);  

 дежурного по горке (ДСПГ);  

 начальника грузового района (ДСТ); 

 ознакомление с работой отделов станции; 

 выполнение обязанностей приемосдатчика 

груза и багажа; 

 приемщика поездов;  

 маневрового диспетчера (ДСЦ);  

 агента СФТО;  

 сбор материалов для ВКР; 

  систематизация и обобщение материалов в 

отчет по практике в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

 

1 Организация грузо - и вагонопотоков на станции и путях необщего 

пользования. 

2 Разработка основных нормативов для технологического процесса 

технической работы стации. 

3 Разработка технологического процесса грузовой и коммерческой работы. 

4 Оперативное планирование и руководство работой станции. 

5 Безопасность и экологичность на стации и путях необщего пользования. 

6 Организация безопасного пропуска грузовых поездов повышенной массы и 

длины. 

7 Обеспечение безопасности при приѐме и отправлении поездов на станции. 

8 Обеспечение безопасности при производстве маневровой работы. 

9 Организация безопасного пропуска пассажирских поездов. 

10 Меры по предупреждению уходов подвижного состава со станционных 

путей. 

11 Станционные устройства, предотвращающие выход подвижного состава на 

пути приѐма, отправления поездов и перегон, технология их эксплуатации при 

маневровой работе. 

12 Требования безопасности при очистке путей, стрелочных переводов и 

проезжей части переездов на станциях. 

13 Требования охраны труда при производстве маневровой работы. 

14 Требования охраны труда при закреплении подвижного состава. 

15 Требования охраны труда при роспуске (сортировки) вагонов с горки, 

маневровой работы серийными и одиночными толчками. 

16 Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 



17 Маршруты служебного прохода на станциях, требования, предъявляемые к 

ним. 

18 Технико-эксплуатационная характеристика диспетчерского участка 

19 Организация вагонопотоков на участке 

20 Назначение графика движения поездов, требования к графику движения 

поездов, виды и порядок разработки 

21 Организационно-технические мероприятия, способствующие увеличению 

пропускной способности диспетчерского участка 

22 Схема железнодорожного структурного подразделения железной дороги и 

границ тяговых плеч. 

23 Техническая характеристика железнодорожных участков (протяженность и 

количество главных путей, длина перегонов, средства связи по движению поездов, 

руководящий уклон, род тяги, серии локомотивов и др.). 

24 Характеристика технических и промежуточных станций: количество и 

длина приемо-отправочных путей, наличие сортировочных устройств. 

25 Время хода по перегонам грузовых и пассажирских поездов или данные для 

определения времени хода тяговыми расчетами. 

26 Объем переработки и время простоя транзитных вагонов на технических 

станциях, время простоя под грузовыми операциями. . 

27 Объем местной работы структурного подразделения (или расписание 

движения местных поездов). 

28 Нормы времени по нахождению поездных локомотивов в основном и 

оборотном депо. 

29 Количество пассажирских и пригородных поездов и режим их остановки на 

каждом участке. 

30 Среднесуточный вагонопоток в месяц максимальных перевозок по форме 

«косой» таблицы для четырех или пяти родов грузов с указанием доли разного типа 

вагонов. 

31 Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности 

движения поездов и производству маневров. 

32 Технику безопасности на маневрах при работе сборных поездов на 

промежуточных станциях, на рабочих местах дежурного по станции, поездного 

диспетчера. 

33 Природоохранные мероприятия в технологии работы объектов 

железнодорожного транспорта. 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ответов на контрольные вопросы 

_______________________________________ 

 

Описание 
Дифференцированный 

зачет 

Демонстрирует полное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

5 (отлично) 

Демонстрирует значительное понимание видов работ. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 (хорошо) 

Демонстрирует частичное понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

3 (удовлетворительно) 

Демонстрирует слабое понимание видов работ. 

Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

не выполнено. 

2 (неудовлетворительно) 



Приложение 7 

Организация контроля и оценивания 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике, реализуемой в 

форме практической подготовки, является комплексным и проводится в форме 

представления результатов освоения практического опыта по ПМ.00…название 

модуля……… 

Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности, обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ, которые фиксируются в дневнике практиканта. 

За выполнение практических заданий на производственной практике 

выставляется интегральная оценка, включающая:  

– проверку дневника практики;  

– проверку отчета по практике;  

– оценку устной презентации отчета по практике;  

– оценку руководителя практики от профильной организации (переносится 

из аттестационного листа).  

Оценка проводится по пятибалльной системе. 

Проверка дневника по практике осуществляется после выполнения всех заданий 

практики. Дифференцированный зачет проводится на основе контроля выполнения 

работ путем наблюдения деятельности обучающегося на производственной 

практике и анализа документов, подтверждающих выполнение им соответствующих 

работ. Проверку дневника по практике проверяет преподаватель профессионального 

модуля, осуществляющий организацию практики, и выставляет оценку по 

пятибалльной системе.  

Устная презентация отчета по практике проводится после выставления 

оценки за проверку отчѐта практики. Устная презентация отчета проводится на 

итоговой практической конференции по практике, на которой присутствуют все 

обучающиеся, прошедшие производственную практику, преподаватель 

профессионального модуля, а также могут присутствовать  работодатели от 

организаций, в которых проходила практика (руководитель 

организации/наставники). На устной презентации отчета обучающиеся 

представляют результаты освоения практического опыта в форме мультимедийной 

презентации результатов деятельности.  

По результатам защиты выставляется оценка по производственной практике, 

которая учитывает: 

- оценку руководителя практики от профильной организации (переносится из 

аттестационного листа); 

- оценку руководителя практики от филиала СамГУПС в г. Казани за 

оформление дневника, отчета по практике, ответа на контрольные вопросы; 

- оценку за защиту презентации отчета на итоговой конференции по практике. 

Все полученные оценки суммируются, и выставляется интегральная оценка по 

следующим критериям: 

20 – 19 баллов – оценка 5 



18 – 16 баллов – оценка 4 

15 – 12 баллов – оценка 3 

11 и менее – оценка 2. 



Приложение 8 

 

Лист оценки освоения программы производственной практики (по профилю специальности), реализуемой в форме 

практической подготовки, в профессиональном модуле ПМ.ОО…..название профессионального модуля… 

 

Группа _____________ 

 

Дата проведения дифференцированного зачета «_______»______________ 20____ г. 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Результаты оценивания 
Оценка за 

проверку 

дневника 

практики  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка за 

проверку 

отчета по 

практике  
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

презентации 

отчета на 

итоговой 

конференции 

по практике 
от 2 до 5 баллов 

в соответствии 

с критериями  

 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 
переносится из 

аттестационного 

листа 

 

Интегральная 

оценка по 

практике 
до 20 баллов в 

соответствии с 

критериями  

 

Оценка 

дифференцированного 

зачета 
по пятибалльной 

системе оценивания 

        

        

        

 

 

Руководитель производственной практики от филиала СамГУПС в г. Казани 

 

______________________________ ___________________________________ 
        подпись                                                                                 ФИО, должность 



Приложение 9 

Оценка презентации отчета 

 
Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

ПК… и ОК … Наличие 

презентации отчета 

1. Выделены основные результаты деятельности 

на практике согласно программе практики. 

2. Достоверность, системность, структурность 

состава представленных материалов и документов; 

3. Грамотность, культура устной и письменной 

речи, владение профессиональной лексикой, проявленные 

в процессе презентации отчета. 

4. Соблюдены требования к компьютерной 

презентации: оптимальность количества слайдов, 

выбранных эффектов анимации, соотношения текста 

и иллюстративного материала; ясность и логичность 

изложения. 

5. Оформление, общее эстетическое целостное 

восприятие. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям оценивания 

Оценка «4» - отсутствие критерия 1. 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, наличие 

фактических ошибок. 

Оценка «2» - соответствие 2 критериям, наличие 

фактических ошибок и информативных данных о 

результатах выполнения заданий практики. 

 

Требования к оформлению презентации: 

1. Программа для подготовки презентаций - Power Point. 

2. Количество слайдов - не более 12-15. 

3. Устная защита работ - не более 5 – 7 минут. 

Материалы состоят из: 

- титульного слайда 

- информационных слайдов 

- завершающего слайда.  

На титульном листе указываются:  

 наименование образовательного учреждения, в котором вы учитесь 

 наименование профильной организации, в которой вы проходили 

практику 

 фамилия, имя и отчество обучающегося 

Информационные слайды: 

 демонстрируют виды работ, выполненные в процессе прохождения 

практики 

 отражают понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 

 организацию собственной деятельности на предприятии 

Завершающий слайд содержит: 



 содержат выводы и предложения 

Оформление слайдов 

• Короткие предложения (не более 7 слов) 

• Надписи: ясно, кратко, выразительно 

• Подписи под таблицами и графиками 

• Слайд должен быть наглядным 

• Не более 3 цветов на 1 презентацию 

• Рекомендуется использовать светлый фон слайдов (по цветности: 

красный - не менее 255; зеленый - не менее 225; синий - не менее 225; 

рекомендуемое сочетание - 230, 240, 250). 

• Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы все 

надписи отчетливо читались на выбранном поле слайда. 

• Цвет различим издалека (избегайте светлых тонов) 

• Контраст между фоном и текстом 

• Шрифт крупный: 22-24 для текста 

• Используемые шрифты: Times New Roman, Arial, Arial Narrow. 

• Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового 

или табличного редактора. 

• При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее 

размера реальный отображаемый размер шрифта должно быть не менее 18 pt. 

• Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне. 



Приложение 10 

Оценка дневника производственной практики 

 

Коды и 

наименования 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК… и ОК …  Наличие 

письменного 

дневника по 

результатам 

прохождения 

практики 

1. Обоснованы результаты выполнения заданий 

практики. Полнота и информативность данных 

представленных в отчете. 

2. Выполнен анализ результатов прохождения 

производственной практики. 

3. Четкость и грамотность изложения 

материала. 

4. Оформление дневника в соответствии с 

макетом. 

5. Своевременно представлен дневник по 

практике. 

6. Наличие приложения к дневнику по практике 

(графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы методических материалов и 

документов планирования по основным видам 

деятельности, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике). 

Соответствие требованиям к оформлению. 

 

Оценка «5» - соответствие всем критериям 

оценивания 

Оценка «4» соответствие всем критериям 

оценивания с некоторыми неточностями и 

недочетами 

Оценка «3» - соответствие 3 критериям, не 

учитывая критерия 6. 

Оценка «2» - соответствие  менее 3 критериев 

 


