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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

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

основных видов профессиональной деятельности (ВПД), и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

- организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 

- организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

- организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта); 

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

18726-Составитель поездов 

17244-Приемосдатчик груза и багажа 

18401-Сигналист 

1.2. Цели производственной практики:  

формирование у обучающихся опыта деятельности в рамках профессиональных модулей, 

общих и профессиональных компетенций.  

Обучающийся, в ходе освоения производственной практики, должен: 

ПМ.01Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

Иметь практический опыт: 

-ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков;  

-использования в работе информационных технологий для обработки оперативной 

информации;  

-расчета норм времени на выполнение операций 

-расчета показателей работы объекта практики. 

Уметь: 

-анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности 

-использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

-применять компьютерные средства; 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

Иметь практический опыт: 

-применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности;  

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок;  

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

Уметь: 

- обеспечить управление движением;  

- анализировать работу транспорта;   

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

Иметь практический опыт: 

-оформления перевозочных документов;  

-расчета платежей за перевозки; 

Уметь: 

– рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;  

– определять класс и степень опасности перевозимых грузов;  

– определять сроки доставки;  

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

служащих  
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18726 Составитель поездов: 

Иметь практический опыт: 

- обслуживания поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта; 

- закреплять и ограждать составы и группы вагонов тормозными башмаками; 

– выполнение обязанностей составителя поездов при вступлении на дежурство; 

– обеспечение требований безопасности по охране труда и технике личной безопасности 

при нахождении на железнодорожных путях. 

Уметь: 

- выполнять маневровую работу в маневровых районах станции и при обслуживании   

путей необщего пользования; 

- соблюдать технологические нормы и регулировать скорости движения при выполнении 

маневровых операций; 

-  осуществлять подачу и уборку вагонов после окончания грузовых операций. 

 

17244 приемосдатчик груза и багажа: 

Иметь практический опыт: 

– организации и выполнения операций по приему, хранению, выдаче груза и багажа и в 

пути следования; 

– оформление документов по грузовым перевозкам на автоматизированном рабочем месте 

приемосдатчика (АРМ ПС); 

– выполнение обязанностей приемосдатчика груза и багажа при приеме дежурства и 

операций в процессе дежурства; 

– соблюдать правила и инструкции по охране труда и технике безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях. 

Уметь: 

– контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда при 

погрузке и выгрузке груза и багажа на станциях; 

– проверять правильность размещения и крепления грузов, в соответствии с техническими 

условиями, для обеспечения сохранности перевозимых грузов и безопасности движения; 

– оформлять сопроводительные документы и вести контроль правильности их оформления. 

 

18401 сигналист: 

Иметь практический опыт: 

– закреплять стоящие на путях вагоны и составы тормозными башмаками (тормозными 

устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным актом 

станции; 

- снимать и убирать тормозные башмаки (тормозные устройства) и контролировать их 

исправность; 

- проверять свободность пути, в соответствии с техническо-распорядительным актом 

станции. 

Уметь: 

- подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении и пропуске поездов, и 

производстве маневровой работы; 

- переводить курбелем централизованные стрелки; 

- проверять правильность приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске 

поездов в условиях нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки; 

- ограждать места производства путевых работ и съемных подвижных единиц, 

обеспечивать их сохранность. 

 

знать: 

-оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам) (железнодорожный транспорт); 
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-основы эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта; 

-систему учета, отчета и анализа работы; 

-основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– требования к управлению персоналом;  

– систему организации движения;  

– правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;  

– основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом 

(по видам транспорта);  

– основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);  

– особенности организации пассажирского движения;  

– ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте 

(по видам транспорта).  

– основы построения транспортных логистических цепей;  

– классификацию опасных грузов;  

– порядок нанесения знаков опасности;  

– назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;  

– правила перевозок грузов;  

– организацию грузовой работы на транспорте;  

– требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;  

– формы перевозочных документов;  

– организацию работы с клиентурой;  

– грузовую отчетность;  

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;  

– меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;  

– цели и понятия логистики;  

– особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;  

– основные принципы транспортной логистики;  

– правила размещения и крепления грузов. 

 

1.3. Формы контроля: 

на базе среднего общего образования: 

ПП 01.01 – 5 семестр -  дифференцированный зачет; 

ПП 02.01 – 5 семестр -  дифференцированный зачет; 

ПП 03.02 -  4 семестр – дифференцированный зачет; 

ПП 04.01 -  4 семестр – дифференцированный зачет 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики. 

 

Всего 684 часов, в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)» производственная практика ПП.01.01 -  360 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт)» производственная практика ПП.02.01 -  180 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.03 «Организация транспортно – логистической деятельности (по 

видам транспорта) (железнодорожный транспорт)» производственная практика ПП.03.01-  108 

часов; 
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в рамках освоения ПМ.04 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих – 36 часов. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся должен 

освоить: 

 

№ п/п 
Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

1 

Организация перевозочного 

процесса 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

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 

2 

Организация сервисного 

обслуживания на 

транспорте 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

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  

3 

Организация транспортно – 

логистической 

деятельности 

(по видам транспорта) 

(железнодорожный 

транспорт) 

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. 

4 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностей служащих:  

18726 составитель поездов; 

 

ПК 4.1 Выполнение маневровой работы. 

ПК 4.2 Регулировка скорости движения вагонов. 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального 

железнодорожного транспорта. 

 

5 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностей служащих:  

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 
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 безопасности движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные документы. 

6 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностей служащих:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
ПМ.01 «Организация перевозочного процесса» (по видам транспорта) (железнодорожный 

транспорт)» 

ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 
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ПМ.03 «Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) 

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

служащих. 

3.1. Результаты освоения программы производственной практики. 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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. 

 18726 Составитель поездов: 

ПК 4.1 Выполнение маневровой работы. 

ПК 4.2 Регулировка скорости движения вагонов. 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорта. 

 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 

 

ПК 4.3 

Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожной станции; 

Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения 

поездов на путях общего пользования железнодорожной станции в условиях 

нарушения работы устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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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 в 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  
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3.2.1 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте) (по видам) 

                      

(Обучающийся выбирает одну из предложенных профессий) 

код ПК 

                                                             Производственная практика (18726 Составитель поездов) 

Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено/кон

центрированно) с 

указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт)» - 360 часов (10 недель) 
 

ПК 1.1 

 

Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

 

 

Изучение требований работников 

при производстве маневров и при 

закреплении вагонов на 

станционных путях. Приобретение 

первичных навыков рабочей 

профессии составителя поездов. 

36 2 

К
о
н
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и
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о
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Правильность соблюдения 

регламента переговоров 

ДСП станции, 

машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при 

маневровой работе и при 

выполнении операций по 

закреплению подвижного 

состава на станционных 

железнодорожных путях;  

. Обоснованный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

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 2 

ПК 1.2 Организовывать работу Умение рассчитывать и закреплять 24 2 
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персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  

 

 

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.) 

 Соблюдение требований, 

предъявляемых к 

работникам, 

обеспечивающих 

безопасность движения на 

железнодорожном 

транспорте; 

грамотность соблюдения 

технологической 

последовательности и 

ведение переговоров в 

условиях аварийных и 

нестандартных ситуациях; 

Изучение основных 

законодательных документов, 

регламентирующих работу 

станции, понятие о 

технологическом процессе работы 

станции; 

12  

 

Определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций, 

определение показателей 

суточного плана- графика работы 

станции; 

36  

 

 Ознакомление с технологией 

обработки поездов различных 

категорий; 

24 2 

 

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Организация обработки поездной 

информации и перевозочных 

документов, подготовка 

документов на формируемый 

поезд, натурный лист и порядок 

его заполнения; 

12 2 

Техническая грамотность и 

умение обрабатывать 

поездную информацию и 

перевозочные документы; 

умение организовывать 

местную работу на 
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грузовых и технических 

станциях; 

грамотность применения и 

контроль выполнения 

единого технологического 

процесса работы станции и 

путей необщего 

пользования 

(промышленных 

предприятий); 

обоснованный выбор 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности движения, 

охране труда и 

сохранности подвижного 

состава и груза. 

Организация местной работы на 

грузовых и технических станциях, 

выполнение операций по подаче и 

уборке местных вагонов; 

18 2 

 

Изучение единого 

технологического процесса 

работы станции и путей необщего 

пользования (промышленных 

предприятий); 

18 2 

 

Ознакомление с оперативным 

планированием эксплуатационной 

работы станции, контроль 

выполнения технологического 

процесса и анализ работы станции; 

36 2 

 

Применение ручных сигналов при 

опробовании автотормозов, 

участвовать в опробовании 

36 2 
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автоматических тормозов; 

Изучение звуковых сигналов, 

применяемых на 

железнодорожном транспорте. 

24 2 

 

Приобретение навыков по 

переводу нецентрализованных 

стрелок; 

12 2 

 

Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности 

движения, охране труда и 

сохранности подвижного состава и 

груза; 

36 2 

 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) -180часов (5 недель) 

 

ПК 2.1 Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

Изучение порядка организации 

маневровой работы на 

железнодорожной станции, 

маневры на сортировочных горках 

и вытяжных путях 

36 

2 

Правильность и умение 

организовывать 

маневровую работу на 

железнодорожной 

станции, маневры на 

сортировочных горках и 

вытяжных путях, приѐм, 

отправление поездов и 

производство маневров в 

условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки на 

железнодорожных 

станциях 

Способность принимать 

 

 

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 
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решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по 

осуществлению 

эксплуатационной 

деятельности; 

Ответственность за 

результат своего труда 

при организации 

перевозочного процесса; 

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов 

Изучение и приобретение навыков 

постановки в поезда вагонов с 

грузами, требующими особой 

осторожности, и специального 

железнодорожного подвижного 

состава. 

 

36 

2 

Техническая грамотность 

при постановке в поезда 

вагонов с грузами, 

требующими особой 

осторожности и 

специального 

железнодорожного 

подвижного состава. 

Правильность соблюдения 

норм охраны труда и 

требований безопасности 

движения при 

производстве маневровой 

работы, в соответствии с 

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. 

Точность применения 

   

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 
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действующих положений 

и нормативно-правовых 

документов по 

организации грузовых и 

пассажирских перевозок. 

ПК.2.3 

Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Упражнения по составлению 

схемы поезда, определению массы 

и длины поезда. Проверка 

обеспечения поезда тормозами 

(Распоряжение ОАО РЖД № 

2003р от 23.09.2008г) 

18 2  

Грамотность применения 

плана формирования 

грузовых поездов, 

составление схемы поезда, 

определение массы и 

длины поезда и проверки 

обеспечение поезда 

тормозами (Распоряжение 

ОАО РЖД № 2003р от 

23.09.2008г). 

Соблюдение норм и 

освоение принципов 

организации охраны труда 

на рабочем месте 

составителя поездов. 

Соблюдение требований к 

форме одежды 

составителя поездов. 

  

Ознакомление с организацией 

рабочего места составителя 

поездов, а также со спецодеждой 

составителя и требованием к ней. 

18   

 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) - 108 часов (3 недели) 

 

ПК 3.1 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

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 

18   

Правильность 

организация маневровой 

работы по подаче и 

уборке вагонов к фронтам 

погрузки – выгрузки на 

железнодорожных путях 

необщего пользования (на 

выставочных путях). 
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поездов и маневровой работе на 

железнодорожном транспорте 

Р.Ф.); 

Грамотность 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. 

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  

  

Умение регулировать скорости 

движения вагонов, изучение 

маневров на сортировочных 

горках и вытяжных 

железнодорожных путях и 

скоростей движения при 

маневровой работе; 

6   

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   

 

Порядок оформления 

документации при выполнении 

погрузочно – разгрузочных 

операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах, согласно 

6   
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техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную переработку 

грузов. 

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   

Техническая грамотность 

изучения технологии 

перевозок грузов и правил 

приѐма грузов к 

перевозке, размещение и 

крепления грузов; 

 Правильность 

составления заявки на 

перевозку грузов (формы 

ГУ-12),), оформления 

вагонного и натурного 

листа на принятые к 

перевозке грузы, при 

приѐме к перевозке 

опасных и негабаритных 

грузов; 

Точность оформление 

актов общей формы 

(формы ГУ-23), 

коммерческих актов 

(формы ГУ-22) (в пути 

следования и на станции 

назначения); 

Обоснованный выбор по 

разработке мероприятий 

по предупреждению 

причин нарушения 

безопасности движения и 

соблюдения норм охраны 

труда; 

 

 

Изучение автоматизированной 

системы коммерческого осмотра 

поездов и вагонов, запорно- 

пломбировочных устройств (ЗПУ); 

6   

Оформление актов общей формы 

(формы ГУ-23), коммерческих 

актов (формы ГУ-22) (в пути 

следования и на станции 

назначения); 

6   

Обеспечение безопасности 

движения при перевозке 

негабаритных грузов; 

6   
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ПК 3.3 

Применять в 

профессиональной 

деятельности основные  

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Изучение сигналов, применяемых 

при маневровой работе, 

регламента переговоров ДСП 

станции, машинистов (ТЧМ) и 

составителя поездов при 

маневровой работе; 

12 2 

 

Точность применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

положений, 

регулирующих 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

Разработка мероприятий по 

обеспечению сохранности грузов; 
6 2 

 

  
Обучение и проверка знаний по 

охране труда составителя поездов; 
6   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -36 часов (1 неделя) 

ПК 4.1 
Выполнение маневровой 

работы. 

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», 2013г.); 

6   

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения операций, 

ведение регламента 

переговоров по приѐму, 

отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению 

маневровой работы при 

прицепке вагонов к 

поездам и отцепке от 

поездов; при закреплении 

вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность 

формирования и 

отправления поездов, 
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подачи вагонов под 

грузовые операции и 

уборка их после 

окончания грузовых 

операций. 

Точность применения 

регламента переговоров 

ДСП станции, 

машинистов(ТЧМ) и 

составителя поездов при 

маневровой работе. 

  

Изучение регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов (ТЧМ) 

и составителя поездов при 

маневровой работе; 

4   

 

  

Умение планировать работу со 

сборным поездом по отцепке и 

прицепке вагонов и при подаче и 

уборке их с грузового фронта; 

2   

 

ПК 4.2 
Регулировка скорости 

движения вагонов. 

Выполнение операций по 

расформированию и 

формированию составов, групп 

вагонов на вытяжных путях 

железнодорожной станции, 

изучение скоростей движения при 

маневровой работе; 

6   

Соблюдение 

технологических норм 

выполнения операций по 

расформированию и 

формированию составов, 

групп вагонов на 

вытяжных путях 

железнодорожной 

станции, скоростей 

движения при маневровой 

работе, 

требований охраны труда 

и документов, 

регламентирующих 
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безопасность движения на 

железнодорожном 

транспорте. 

ПК 4.3 

Обслуживание поездов на 

путях магистрального 

железнодорожного 

транспорта. 

Изучение норм и основных правил 

закрепления железнодорожного 

подвижного состава тормозными 

башмаками. 

4   

Соблюдение и изучение 

технических норм и 

основных правил 

закрепления 

железнодорожного 

подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Точность выполнения 

обязанностей составителя 

поездов при вступлении на 

дежурство, при проверке 

свободности стрелочных 

переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований 

безопасности движения и 

охраны труда составителя 

поездов при нахождении 

на железнодорожных 

путях. 

Изучение обязанности составителя 

поездов при вступлении на 

дежурство. 

6   

Произвести проверку свободности 

стрелочных переводов от 

подвижного состава. 

2   

Обеспечение требований 

безопасности движения и охраны 

труда составителя поездов при 

нахождении на железнодорожных 

путях. 

6   
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3.2.2 Содержание производственной практики  (по профилю специальности) 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте) (по видам) 
 

 

код ПК 

Производственная практика (17244 приемосдатчик груза и багажа) 

Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат 

практики 

(рассредоточено

/концентрирова

нно) с 

указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) - 360 часов (10 недель) 

ПК 1.1 

 

Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса 

с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Ознакомление с распоряжением ОАО 

"РЖД" от 15.02.2005 n 198р «Об 

утверждении типовой должностной 

инструкции приемосдатчика груза и 

багажа ОАО "РЖД"»; 

18 3 

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

 Правильность ввода 

информации о произведѐнных 

грузовых операциях в АРМ 

(автоматизированная система 

управления работой грузовой 

станции (АСУГС)); 

правильность контроля 

пределов допустимого 

габарита погрузки с помощью 

промышленных 

телевизионных установок, 

электронно-   габаритных 

устройств и видеоконтрольной 

техники. 

Умение вводить информацию о 

произведѐнных грузовых операциях в 

ЭВМ (автоматизированная система 

управления работой грузовой 

станции (АСУГС)); 

36  

Контроль пределов допустимого 

габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных 

установок, электронно- габаритных 

устройств и видеоконрольной 

техники 

36  

Проверка готовности подвижного 

состава для погрузки-выгрузки 
24  
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ПК 1.2 

 

Организовывать работу 

персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок 

и выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

Осуществление контроля 

правильности использования 

технического оборудования и 

требования охраны туда; 

36 3 

.Контроль правильности: 

использования технического 

оборудования и требований 

охраны туда; сохранности и 

безопасности движения при 

перевозке ; размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе в 

соответствии с техническими 

условиями погрузки и 

крепления; состояния весовых 

приборов.  

Точность контроля наличия 

необходимых материалов для 

маркировки грузов и багажа, 

наложения  запорно - 

пломбировочных устройств на 

вагоны и контейнеры.  

Способность принимать 

решения при работе в 

условиях нестандартных и 

аварийных ситуациях по 

осуществлению 

эксплуатационной 

деятельности. 

Изучение правил по охране труда 

при погрузочно- разгрузочных 

работах и коммерческих операций в 

сфере грузовых перевозок; 

18  

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  

Проверка вагонов и контейнеров 

перед погрузкой и выгрузкой грузов; 18  

Организация правильного 

размещения грузов на транспортных 

средствах, складах, контейнерных 

площадках с целью обеспечения их 

сохранности и рационального 

использования складской площади; 

36  

Осуществление контроля за 

состоянием весовых приборов, 

наличием необходимых 

 материалов для маркировки грузов и 

багажа, наложением запорно- 

пломбировочных устройств на 

вагоны и контейнеры; 

18  
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Проверка готовности подвижного 

состава для погрузки-выгрузки; 24  

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

Составление коммерческих актов и 

актов общей формы при 

обнаружении несохранных перевозок 

грузов; 

18 2 

Грамотность составления 

коммерческих актов и актов 

общей формы при 

обнаружении несохранных 

перевозок грузов; 

правильность оформления и 

ведения документации по 

учѐту простоя местных 

вагонов, вагонного листа (ГУ-

38), книги выгрузки грузов 

(ГУ-44), памятки 

приѐмосдатчика груза и 

багажа (ГУ-45). 

Оформление документации по учѐту 

простоя местных вагонов; 
12  

Оформление документов: вагонный 

лист (ГУ-38), книга выгрузки грузов 

(ГУ-44), памятка приѐмосдатчика 

груза и багажа (ГУ-45); 

36  

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) - 180 часов (5 

недель) 

ПК 2.1 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

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 

 

 Рациональность 

планирования деятельности по 

организации перевозочного 

процесса; 

Обоснованный выбор и 

оперативность поиска 

оптимального источника 

информации в соответствии с 

поставленной задачей и 

эффективное использование 

найденной информации для 

решения профессиональных 

задач по организации 

перевозочного процесса;   

Изучение порядка выдачи груза из 

вагона (контейнера) на станции 

назначения; 

18  

Ознакомление с организацией 

погрузки мелких отправок и 

контейнеров с учѐтом  

требований плана формирования 

вагонов; 

18  
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Изучение организации хранения 

грузов и  

учѐта его на местах общего 

пользования; 

12  

Наличие практического опыта 

выполнения операций по 

приѐму грузов в вагонах 

(контейнерах) к перевозке на 

железнодорожных станциях 

отправления и при перевозке 

грузов в прямом смешанном и 

международном сообщениях; 

Правильность организации 

погрузки мелких отправок и 

контейнеров с учѐтом 

требований плана 

формирования вагонов; 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов 

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 2 

 

Техническая грамотность и 

контроль проверки 

правильности размещения и 

крепления грузов на открытом 

подвижном составе в 

соответствии с техническими 

условиями погрузки и 

крепления; 

Соблюдение норм и правил 

перевозок грузов, 

обеспечивающих их 

сохранность при перевозке и 

безопасность движения; 

Осмотр подвижного состава 

перед началом грузовых 

операций и выполнение 

операций по осмотру вагонов, 

подаваемых под погрузку или 

под сдвоенные операции, и их 

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  

Документальное оформление приѐма 

груза к перевозке на станции 

отправления и выдачи груза на 

станции назначения; 

24  
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Оформление коммерческих 

неисправностей в пути следования и 

на станции назначения, порядок 

выдачи груза при его недостаче, порче 

и хищении (составление 

коммерческого акта), 

12  

учѐт (ВУ-14); 

Правильность 

документального оформления 

приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдачи 

груза на станции назначения; 

Точность оформления 

коммерческих неисправностей 

в пути следования и на 

станции назначения, порядок 

выдачи груза при его 

недостаче, порче и хищении 

(составление коммерческого 

акта), 

 

Изучение правил коммерческого 

осмотра вагонов и контейнеров, 

подаваемых под погрузку грузов 

(пункты коммерческого осмотра 

поездов); 

 

24  

ПК 2.3 Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

. Разработка и анализ мер, 

направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми 

операциями; 

12 2  

Объективная оценка и анализ 

мер, направленных на 

сокращение простоя 

подвижного состава под 

грузовыми операциями 

 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) - 108 часов (3 недели) 

ПК 3.1 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Выполнение операций по приѐму 

грузов в вагонах (контейнерах) к 

перевозке на железнодорожных 

станциях отправления, составление 

заявки на  

перевозку грузов (формы ГУ-12); 

6 2 

 

Правильность 

документального оформления 

приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдача 

груза на станции назначения 

(составление заявки на 

перевозку грузов (формы ГУ-

12), транспортной 

железнодорожной накладной, 

комплекта перевозочных 

документов); 

Документальное оформление приѐма 

груза к перевозке на станции 

отправления и выдача груза на 

станции назначения (транспортная 

железнодорожная накладная, 

12  
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комплект перевозочных документов, 

порядок их заполнения 

грузоотправителем); 

Уверенное использование 

программного обеспечения 

при осуществлении расчѐтов 

за услуги, соответствие 

найденной информации для 

решения профессиональных 

задач по организации 

перевозочного процесса; 

Определение массы 

перевозимых грузов на 

железнодорожных станциях 

отправления и назначения; 

Техническая грамотность 

оформления актов общей 

формы ГУ-23, оперативного 

донесения и рапорта 

приѐмосдатчика груза и 

багажа на обнаруженный 

коммерческий брак, 

правильность составления и 

регистрации коммерческого 

акта (формы ГУ-22); 

Ознакомление со структурой 

станционного 

технологического центра 

(СТЦ), (кодированием 

объектов железнодорожного 

транспорта); 

Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

Определение массы перевозимых 

грузов на железнодорожных 

станциях отправления и назначения; 

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  

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  

Ознакомление со структурой 

станционного технологического 

центра (СТЦ), кодированием 

объектов железнодорожного 

транспорта; 
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Выполнение операций по 

организации розыска грузов, 

составление и рассмотрение 

материалов расследования по 

несохранным перевозкам, 

определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок; 

6  

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных перевозок; 

Определение видов 

несохранности и обеспечение 

сохранности перевозимых 

грузов, учѐт и отчѐтность по 

несохранным перевозкам; 

Изучение видов несохранности и 

обеспечение сохранности 

перевозимых грузов, учѐт и 

отчѐтность по несохранным 

перевозкам; 

6  

ПК3.2 

Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

Исчисление сроков доставки грузов 

железнодорожным транспортом, 

организация хранения грузов и учѐта 

его на местах общего пользования; 

 

 

12 2  

Грамотное построение 

транспортных логистических 

цепей, знание особенностей 

функционирования 

внутрипроизводственной 

логистики; 

Оценка эффективности 

показателей качества 

выполнения 

профессиональных задач; 

Точность исчисления сроков 

доставки грузов 

железнодорожным 

транспортом, организация 

хранения грузов и учѐта его на 

местах общего пользования; 
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ПК 3.3 

Применять в 

профессиональной 

деятельности основные  

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

Обеспечение контроля за 

соблюдением грузоотправителя и 

грузополучателя требований по 

обеспечению сохранности вагонного 

парка при погрузочно – разгрузочных 

работах на местах общего 

пользования; 

 

6 2  

Объективная оценка и контрол 

за соблюдением 

грузоотправителя и 

грузополучателя требований 

по обеспечению сохранности 

вагонного парка при 

погрузочно – разгрузочных 

работах на местах общего 

пользования; 

Техническая грамотность и 

умение пользования 

документами, регулирующими 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика; 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих-36 часов (1 неделя) 

ПК 4.1 

Контролировать 

выполнение 

технических требований 

и требований охраны 

труда при погрузке и 

выгрузке груза и багажа 

на станциях. 

Ознакомление с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика груза и 

багажа (автоматизированное рабочее 

место приѐмосдатчика груза и багажа 

(АРМ)); 

2  

 

Выполнение работ в 

соответствии с должностной 

инструкцией приѐмосдатчика 

груза и багажа 

(автоматизированное рабочее 

место приѐмосдатчика груза и 

багажа (АРМ)); 

Соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности 

при нахождении работников 

на железнодорожных путях; 

при погрузке и выгрузке груза 

и багажа на станциях. 

Правила охраны труда и техники 

безопасности при нахождении 

работников на железнодорожных 

путях; 

2  

ПК 4.2 Проверять правильность 

размещения и крепления 

грузов в соответствии с 

техническими 

Ознакомление с Техническими 

условиями размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах, 

инструкцией по ведению на станциях 

6   

Выполнение работ в 

соответствии с Техническими 

условиями размещения и 

крепления грузов в вагонах и 
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условиями для 

обеспечения 

сохранности грузов и 

безопасности движения. 

коммерческой отчѐтности при 

грузовых перевозках ОАО «РЖД» 

(Распоряжение ОАО «РЖД» от 

01.03.2007г. №333р); 

контейнерах, инструкцией по 

ведению на станциях 

коммерческой отчѐтности при 

грузовых перевозках ОАО 

«РЖД»( Распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01.03.2007г. 

№333р). 

Правильность проведения 

визуального осмотра 

состояния весовых приборов и 

проведения их при 

необходимости в рабочее 

состояние для обеспечения 

качественного взвешивания 

погруженных вагонов. 

 

 

 

Проведение визуального осмотра 

состояния весовых приборов и 

приведение их при необходимости в 

рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания 

погруженных вагонов; 

ПК 4.3 

Оформлять 

сопроводительные 

документы. 

Оформление подачи и уборки 

вагонов к фронтам погрузки - 

выгрузки на железнодорожные пути 

необщего пользования; 

4  

 

Грамотное оформление 

документов: подачи и уборки 

вагонов к фронтам погрузки – 

выгрузки на 

железнодорожные пути 

необщего пользования; 

приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и  

выдачи груза на станции 

назначения; коммерческих 

неисправностей в пути 

следования и на станции 

назначения (составление 

коммерческого акта); 

Точность оформления 

вагонного и натурного листа 

Учѐт груза на местах общего 

пользования; 
2  

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  

Оформление вагонного и натурного 

листа на принятые к перевозке грузы, 

при приѐме к перевозке опасных и 

4  
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негабаритных грузов; на принятые к перевозке 

грузы, при приѐме к перевозке 

опасных и негабаритных 

грузов; 

Техническая грамотность 

оформления  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; 

Наличие практического опыта 

заполнения памяток 

приѐмосдатчика груза и 

багажа (форма ГУ-45). 

 

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  

Оформления памяток 

приѐмосдатчиков груза и багажа 

(форма ГУ-45); 

2  
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3.2.3 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте) (по видам) 

                      

(Обучающийся выбирает одну из предложенных профессий) 

код ПК 

                                                             Производственная практика (18401 Сигналист) 

Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формат практики 

(рассредоточено/к

онцентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт)» - 360 часов (10 недель) 
 

ПК 1.1 

 

Выполнять операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

 

 

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 
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Правильность соблюдения 

регламента переговоров 

ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и сигналиста  при 

маневровой работе и при 

выполнении операций по 

закреплению подвижного 

состава на станционных 

железнодорожных путях;  

 обоснованный выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

Изучение порядка эксплуатации и 

хранения тормозных башмаков; 

пользование стационарными 

устройствами закрепления 

составов поездов и отдельных 

групп вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

36 2 
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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 2 

ПК 1.2 Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций.  

 

 

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 2 

 Соблюдение требований, 

предъявляемых к 

работникам, 

обеспечивающих 

безопасность движения на 

железнодорожном 

транспорте; 

грамотность соблюдения 

технологической 

последовательности и 

ведение переговоров в 

условиях аварийных и 

нестандартных ситуациях; 

Изучение характеристик парка 

станции, обслуживаемого 

сигналистами, наличия 

негабаритных мест, путевого 

развития, специализации, 

вместимости и профиля путей и 

стрелочных переводов. 

36 2 

 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы, 

36 2 
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а также при закреплении 

подвижного состава 

стационарными устройствами; 

 Установка и снятие сигналов 

ограждения подвижного состава, 

контроль исправности тормозных 

башмаков. Приобретение 

практических навыков 

закрепления вагонов с накатом 

колѐс на тормозные башмаки. 

36 2 

 

ПК 1.3 Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса 

Изучение единого 

технологического процесса 

работы станции и путей необщего 

пользования (промышленных 

предприятий); 

36 2 

Техническая грамотность и 

умение обрабатывать 

поездную информацию и 

перевозочные документы; 

умение организовывать 

местную работу на грузовых 

и технических станциях; 

грамотность применения и 

контроль выполнения 

единого технологического 

процесса работы станции и 

путей необщего пользования 

(промышленных 

предприятий); 

обоснованный выбор 

мероприятия по 

обеспечению безопасности 

движения, охране труда и 

сохранности подвижного 

состава и груза. 

Ознакомление с порядком  приема 

и сдачи дежурства, обязанностями 

сигналиста хозяйства перевозок, в 

соответствии с должностной 

36 2 
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инструкционной- технологической 

картой и правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасности 

движения, охране труда и 

сохранности подвижного состава и 

груза. 

36 2 

 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

(железнодорожный транспорт) -180часов (5 недель) 

 

ПК 2.1 

Организовывать работу 

персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

Приобретение первичных навыков 

работы сигналиста при приѐме и 

сдаче дежурства; ознакомление с 

наличием и расположением 

подвижного состава на путях 

железнодорожной станции. 

 

 

18 
2 

Правильность и умение 

организовывать 

маневровую работу на 

железнодорожной станции, 

маневры на сортировочных 

горках и вытяжных путях, 

приѐм, отправление поездов 

и производство маневров в 

условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки на 

железнодорожных станциях 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по 

осуществлению 

эксплуатационной 

деятельности; 

Ответственность за 

Проверка свободности стрелок, 

стрелочных изолированных 

участков и станционных 

железнодорожных путей. 

 

 

12 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) 

 

 

 

 

 

24 2 
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результат своего труда при 

организации перевозочного 

процесса; 

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов 

Изучение инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности 

сигналиста железнодорожной 

станции ОАО «РЖД» и 

нормативных документов, 

устанавливающих должностные 

обязанности сигналиста. 

24 2 

 Техническая грамотность 

ограждения вагонов, 

загруженных опасными 

грузами (ВМ), при стоянке 

их на железнодорожной 

станции вне поезда. 

Правильность соблюдения 

норм охраны труда и 

требований безопасных 

условий при выполнении 

маневровой работы, в 

соответствии с 

Распоряжением ОАО РЖД 

от 15.12.2016г. № 2554р « 

Об утверждении 

Инструкции по охране 

труда для сигналиста 

железнодорожной станции 

ОАО «РЖД». 

Точность применения 

действующих положений и 

нормативно-правовых 

  

 

Соблюдение норм охраны труда и 

обеспечения требований 

безопасных условий при 

выполнении маневровой работы , 

руководствуясь Распоряжением 

ОАО РЖД от 15.12.2016г. № 

2554р « Об утверждении 

Инструкции по охране труда для 

сигналиста железнодорожной 

станции ОАО «РЖД». 

18 2 

Проверка наличия и исправности 

тормозных башмаков, 

правильности и надѐжности 

закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками. 

 

12 

 

2 
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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 2 

документов по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок. 

ПК.2.3 

Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Приобретение навыков при 

переводе централизованных 

стрелок курбелем 

12 2  

Грамотность применения  

и пользование устройствами 

двухсторонней парковой 

связи, переносной 

радиостанцией, прямой 

телефонной связью. 

 Соблюдение норм и 

освоение принципов 

организации охраны труда 

на рабочем месте 

сигналиста. 

Соблюдение требований к 

форменной одежде 

сигналиста. 

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 

18 2  

Ознакомление с организацией 

рабочего места сигналиста, а 

также со спецодеждой сигналиста 

и требованием к ней. 

12 2 

 
Разработка порядка действий 

работников железнодорожного 

транспорта в аварийных 

ситуациях. 

12 2 

 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) (железнодорожный транспорт) - 108 часов (3 недели) 

 

ПК 3.1 
Организовывать работу 

персонала по обработке 

Изучение правовой основы 

грузовой и коммерческой работы 
18 2  

Правильность организации 

грузовой и коммерческой 
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перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

(ФЗ№ 17от 10.01.2003 ,ФЗ № 18 от 

7.07.3003, № ЦМ-943 от 

27.05.2003) 

работы на станции и путях 

необщего пользования, 

грамотность оформления 

перевозочных документов 

  

Изучение порядка работы путей 

необщего пользования  

(Распоряжение ОАО РЖД от 

23.12.2013 №2859 р); 

6 2 

   6 2  

  

Ознакомление с грузовыми 

документами и порядком их 

оформления (ГУ-27, ГУ-38,ДУ-1,  

акты ф.ГУ-22,  ф.ГУ-23 ) 

14 2  

 

  

Изучение Правил перевозок 

опасных грузов по железным 

дорога 

10 2  

  

Изучение Инструкции по 

перевозке негабаритных и 

тяжеловесных грузов на железных 

дорогах 

12 2  

 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную переработку 

грузов. 

Изучение  Технических условий 

размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах 

12 2  

Техническая грамотность по 

выполнению технологии  

перевозок грузов, 

размещению и креплению 

грузов на открытом 

подвижном составе. 

Обоснованный выбор по 

разработке мероприятий 

по обеспечению сохранности 

грузов и предупреждению 

причин нарушения 

безопасности движения 

поездов. 

  

Ознакомление с мероприятиями 

по обеспечению сохранности 

грузов 

6 2  

  
Ознакомление с мероприятиями 

по обеспечению безопасности 
6 2  
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движения поездов Выполнение требований 

охраны труда при 

возникновении аварийных 

ситуаций.  

 Выполнение мер 

безопасности при 

нахождении на 

железнодорожных путях 

  
  

 

  

Изучение  требований санитарно-

гигиенических норм при перевозке 

ядохимикатов, ядовитых и 

токсичных грузов 

6 2  

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональной 

деятельности основные  

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Изучение требований охраны 

труда при погрузке и выгрузке 

грузов средствами ОАО «РЖД» 

6 2 

 

Точность применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

положений, регулирующих 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Изучение требований охраны 

труда при возникновении 

аварийных ситуаций 

6 2 

 

  

Меры безопасности при 

нахождении сигналиста на 

железнодорожных путях 

6 2  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -36 часов (1 неделя) 

ПК 4.1 

Проверять свободность 

пути в соответствии с 

техническо-

распорядительным актом 

станции 

Проверка свободности пути в 

соответствии с техническо-

распорядительным актом станции 

2 2  

Выполнение требований 

ТРА станции при проверке 

свободности пути 
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ПК 4.2 

 Подавать звуковые и 

видимые сигналы при 

приеме, отправлении и 

пропуске поездов и 

производстве маневровой 

работы. 

Подача звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы 

6 2  

Точность и 

своевременность подачи 

звуковых и видимых 

сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске 

поездов и производстве 

маневровой работы 

ПК 4.3 

Готовить маршруты в 

условиях нарушения 

нормальной работы 

устройств сигнализации, 

централизации, 

блокировки. 

Перевод курбелем 

централизованных стрелок, 

проверка правильности 

приготовления маршрута при 

приеме, отправлении и пропуске 

поездов в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

4 2  

Умение переводить 

централизованные стрелки 

курбелем, проверять 

правильность положения 

стрелок при приготовлении 

маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске 

поездов  в условиях 

нарушения работы 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки 

ПК 4.4 

Ограждать места 

производства путевых 

работ и съемных 

подвижных единиц, 

обеспечивать их 

сохранность 

Установка и обеспечение 

сохранности переносных 

сигналов, петард и сигнальных 

знаков, ограждающих съемные 

подвижные единицы и места 

производства путевых работ 

2 2  

Выполнение работ о 

установке и снятию 

переносных сигналов, 

петард и сигнальных 

знаков, подача звуковых и 

видимых сигналов  в 

соответствии с 

требованиями Правил 

технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации 

Снятие сигналов ограждения и 

петард с разрешения руководителя 

путевых работ 

2 2  
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Наблюдение за проходящими 

поездами и своевременная подача 

звуковых и видимых сигналов 

руководителю путевых работ 

2 2  

 

ПК 4.5 

Закреплять стоящие на 

путях вагоны и составы 

тормозными башмаками, 

тормозными устройствами 

в соответствии с нормами, 

установленными  

техническо-

распорядительным актом 

станции, снимать и убирать 

тормозные башмаки 

(тормозные устройства), 

контролировать их 

исправность 

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 2  

Соблюдение и изучение 

технических норм и 

основных правил 

закрепления 

железнодорожного 

подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Выполнение 

технологической 

последовательности 

выполнения операций при 

закреплении вагонов на 

станционных 

железнодорожных путях 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, нормативно - правовых 

источников. 

 

Основные источники: 

 

1. Федеральный закон от 10.01.03 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] : - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/ 

document/cons_doc_LAW_40444/ 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"). - Режим доступа: http ://www. consultant .ru/docum ent/cons 

doc_LAW_40443/ 

3.«Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации». Приложение №8 к Правилам Технической Эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса Российской Федерации от 04. 

06. 2012 №162.   

4. «Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации». 

Приложение №7  к Правилам Технической Эксплуатации железных дорог Российской Федерации: 

утв. Приказом Минтранса  Российской Федерации  от  04. 06. 2012 №162.   

5.Организация перевозочного процесса на железнодорожном транспорте [Текст]: учебник / 

М. С. Боровикова. - Москва: ООО "Издательский дом "Автограф"", 2014. - 412 с. 

6.Организация железнодорожных пассажирских перевозок [Текст]: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.А. Авдовский, А.С. Бадаев, К.А. Белов, и др.; Под ред. 

В.А. Кудрявцева. - 5-е изд.,стер. - Москва: Издательский центр "Академия", 2013. - 256 с. - 

(Среднее профессиональное образование) 

7. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

[Электронный ресурс] : утв. Приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473 : в ред. Приказов 

Минтранса России от 27.08.2015 № 267, от 21.07.2016 № 202 // СПС КонсультантПлюс. 

8. Приказ Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. N 286 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 12 

августа 2011 г., 4, 13 июня 2012 г., 30 марта, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 3 июня, 1 сентября 2016 

г.)  

9. Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1 [Электронный ресурс]: 

утв. на 34-и заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ 12.02.2003 г. – Режим 

доступа: [http://www.lawmix.ru/abrolaw/6583] 

10. Инструкция по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 

перевозках ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] : утв. распоряжением» от 01.03.2007 № 333р ; в 

ред. распоряжения ОАО «РЖД» от 25.10.2013 № 2292р // СПС Консультант-Плюс 

11. Зубков В.Н., Мусиенко Н.Н. Технология и управление работой станций и узлов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 416 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/39300/ 

12. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте: учебник: в 2 

т. / В.И. Ковалев и др.; под ред. В.И. Ковалева. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. Т. Технология работы станций. — 264 с. 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/47/225940/  

13. Медведев В.И., Тесленко И.О. Перевозка опасных грузов железнодорожным 

транспортом [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

http://umczdt.ru/books/40/39300/
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по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 151 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/46/225594/  

14. Организация пригородных железнодорожных перевозок: учеб. пособие / Ю.О. 

Пазойский и др.; под ред. Ю.О. Пазойского. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 270 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/62155/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»  

15. Талдыкин В.П. Экономика отрасли: учеб. пособие. — М., 2015. — 544 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/45/62148/— ЭБ «УМЦ ЖДТ»  

16. Демина Н.В., Куклева Н.В., Дороничев А.В. Транспортные характеристики и условия 

перевозок грузов на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 

163 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/39304/  

 

Нормативно - правовые источники: 

 

1. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (по 

состоянию на 01 июля 2016 г.).  

2. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. - 

Утверждены МПС России от 27.05.03г. №ЦМ-943 (с изменениями и дополнениями, актуально в 

2017 г.) 17  

3. Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах 

государств СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики" 2001г.( 

ДЧ - 1835 с изменениями и дополнениями по состоянию 13 октября 2016 года)  

4. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

5. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 41 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов на особых условиях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4825)  

6. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 38 (ред. от 22.12.2008) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов с сопровождением и охраной 

грузоотправителей, грузополучателей и перечней грузов, требующих обязательного 

сопровождения и охраны" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N4864)  

7. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ СНГ, протокол от 

05.04.1996 N 15) (ред. от 19.05.2017)  

8. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 37 (ред. от 14.09.2011) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4762)  

9. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 33 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.06.2003 N 4806)  

10. Приказ Минтранса России от 26.02.2015 N 32 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов, порожних грузовых вагонов группами вагонов по одной 

накладной»  

11. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 31 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов в специализированных контейнерах" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4768)  

12. Приказ Ространснадзора от 18.10.2016 N СС-1097фс (ред. от 15.03.2017) "Об 

утверждении перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного транспортного надзора Федеральной службой по надзору в сфере транспорта" 1 
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13. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 40 "Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов с объявленной ценностью" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.06.2003 N 4821)  

14. Приказ Минтранса России от 26.09.2016 N 281 "Об утверждении Правил перевозок 

грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.12.2016 N 44804)  

15. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 44 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

переадресовки грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.06.2003 N 4826)  

16. Приказ МПС РФ от 16.06.2003 N 19 (ред. от 19.08.2009) "Об утверждении Правил 

перевозок железнодорожным транспортом грузов в открытом подвижном составе" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4740)  

17. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 47 "Об утверждении Правил хранения грузов в местах 

общего пользования при перевозке железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 19.06.2003 N 4773)  

18. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 45 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.06.2003 N 4856)  

19. Приказ Министерства транспорта РФ от 7 декабря 2016 г. № 374 "Об утверждении 

Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом"  

20. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 39 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2003 N 4819) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

18.01.2012) 27. Приказ МПС РФ от 18.06.2003 N 29 (ред. от 03.10.2011) "Об утверждении Правил 

выдачи грузов на железнодорожном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 

4772) 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

  Интернет-ресурсы 

        

1.Железнодорожный транспорт: Форма доступа: http://www.zdt-magazine. ru/redact/redak.htm. 

2. Сайт Министерства транспорта РФ www.mintrans.ru/ 

3.  Сайт ОАО «РЖД» www.rzd.ru/ 

 

 

http://www.mintrans.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

  

5.1 Основной базой практики обучающихся являются станции ДЦС-4, ДЦС-5, 

ДС-Юдино Горьковской Дирекции управления движением - структурного 

подразделения Центральной Дирекции управления движением - филиала ОАО 

«РЖД». 

Данная база практики обучающихся, обеспечивает возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле 

и является его составной частью. Задания на производственную практику, порядок 

ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.  

Практика проводится преподавателями профессионального цикла, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля).  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 

от филиала СамГУПС в г. Казани и от организации.  
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 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем – руководителем практики в форме 

дифференцированного зачета. Для получения дифференцированного зачѐта 

обучающийся должен представить: заполненный дневник производственной 

практики, отчѐт. Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в аттестационном листе – 

характеристике по итогам практики  

В ходе практики у обучающегося должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 
Производственная практика (18726 составитель поездов) 

  
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции, по 

осуществлению 

перевозочного процесса 

с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Правильность соблюдения регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе и при выполнении 

операций по закреплению подвижного 

состава на станционных железнодорожных 

путях;  

. Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации перевозочного процесса 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

работникам, обеспечивающих 

безопасность движения на 

железнодорожном транспорте; 

грамотность соблюдения технологической 

последовательности и ведение 

переговоров в условиях аварийных и 

нестандартных ситуациях; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 1.3Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

Техническая грамотность и умение обрабатывать поездную информацию и перевозочные документы; умение организовывать местную работу на 

грузовых и технических станциях; 

грамотность применения и контроль выполнения единого технологического процесса работы станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий); 

обоснованный выбор мероприятия по обеспечению безопасности движения, охране труда и сохранности подвижного состава и груза. 
 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК 2.1 Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

Правильность и умение организовывать 

маневровую работу на железнодорожной 

станции, маневры на сортировочных 

горках и вытяжных путях, приѐм, 

отправление поездов и производство 

маневров в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожных 

станциях 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по осуществлению 

эксплуатационной деятельности; 

Ответственность за результат своего труда 

при организации перевозочного процесса; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 2.2 Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов 

Техническая грамотность при постановке в 

поезда вагонов с грузами, требующими 

особой осторожности и специального 

железнодорожного подвижного состава. 

Правильность соблюдения норм охраны 

труда и требований безопасности 

движения при производстве маневровой 

работы, в соответствии с 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. 

Точность применения действующих 

положений и нормативно-правовых 

документов по организации грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Грамотность применения плана 

формирования грузовых поездов, 

составление схемы поезда, определение 

массы и длины поезда и проверки 

обеспечение поезда тормозами 

(Распоряжение ОАО РЖД № 2003р от 

23.09.2008г). 

Соблюдение норм и освоение принципов 

организации охраны труда на рабочем 

месте составителя поездов. 

Соблюдение требований к форме одежды 

составителя поездов. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю 
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ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Правильность организация маневровой 

работы по подаче и уборке вагонов к 

фронтам погрузки – выгрузки на 

железнодорожных путях необщего 

пользования (на выставочных путях). 

Грамотность 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. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов  

 

Техническая грамотность изучения 

технологии перевозок грузов и правил 

приѐма грузов к перевозке, размещение и 

крепления грузов; 

 Правильность составления заявки на 

перевозку грузов (формы ГУ-12),), 

оформления вагонного и натурного листа 

на принятые к перевозке грузы, при 

приѐме к перевозке опасных и 

негабаритных грузов; 

Точность оформление актов общей формы 

(формы ГУ-23), коммерческих актов 

(формы ГУ-22) (в пути следования и на 

станции назначения); 

Обоснованный выбор по разработке 

мероприятий по предупреждению причин 

нарушения безопасности движения и 

соблюдения норм охраны труда; 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 3.3 Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика  

 

Точность применения в профессиональной 

деятельности основных положений, 

регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК4.1Выполнение 

маневровой работы. 
Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

операций, ведение регламента переговоров 

по приѐму, отправлению и пропуску 

поездов, по выполнению маневровой 

работы при прицепке вагонов к поездам и 

отцепке от поездов; при закреплении 

вагонов на станционных 

железнодорожных путях. 

Своевременность формирования и 

отправления поездов, подачи вагонов под 

грузовые операции и уборка их после 

окончания грузовых операций. 

Точность применения регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и составителя поездов при 

маневровой работе. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 4.2 Регулировка 

скорости движения 

вагонов. 

Соблюдение технологических норм 

выполнения операций по 

расформированию и формированию 

составов, групп вагонов на вытяжных 

путях железнодорожной станции, 

скоростей движения при маневровой 

работе, 

требований охраны труда и документов, 

регламентирующих безопасность движения 

на железнодорожном транспорте. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

   

ПК4.3 Обслуживание 

поездов на путях 

магистрального 

железнодорожного 

транспорта. 

Соблюдение и изучение технических норм 

и основных правил закрепления 

железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками. 

Точность выполнения обязанностей 

составителя поездов при вступлении на 

дежурство, при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного 

состава. 

Соблюдение требований безопасности 

движения и охраны труда составителя 

поездов при нахождении на 

железнодорожных путях. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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Производственная практика (17244 Приѐмосдатчик груза и багажа) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

      Основные показатели оценки  

                    результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции, по 

осуществлению 

перевозочного процесса 

с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Правильность ввода информации о 

произведѐнных грузовых операциях в АРМ 

(автоматизированная система управления 

работой грузовой станции (АСУГС)); 

правильность контроля пределов 

допустимого габарита погрузки с помощью 

промышленных телевизионных установок, 

электронно-   габаритных устройств и 

видеоконтрольной техники. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК1.2Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок 

и выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций 

Контроль правильности: использования 

технического оборудования и требований 

охраны туда; сохранности и безопасности 

движения при перевозке ; размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления; 

состояния весовых приборов.  

Точность контроля наличия необходимых 

материалов для маркировки грузов и 

багажа, наложения  запорно - 

пломбировочных устройств на вагоны и 

контейнеры.  

Способность принимать решения при 

работе в условиях нестандартных и 

аварийных ситуациях по осуществлению 

эксплуатационной деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК1.3Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

Грамотность составления коммерческих 

актов и актов общей формы при 

обнаружении несохранных перевозок 

грузов; правильность оформления и 

ведения документации по учѐту простоя 

местных вагонов, вагонного листа (ГУ-38), 

книги выгрузки грузов (ГУ-44), памятки 

приѐмосдатчика груза и багажа (ГУ-45). 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК2.1Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса  

 

Рациональность планирования 

деятельности по организации 

перевозочного процесса; 

Обоснованный выбор и оперативность 

поиска оптимального источника 

информации в соответствии с 

поставленной задачей и эффективное 

использование найденной информации для 

решения профессиональных задач по 

организации перевозочного процесса;   

Наличие практического опыта выполнения 

операций по приѐму грузов в вагонах 

(контейнерах) к перевозке на 

железнодорожных станциях отправления и 

при перевозке грузов в прямом смешанном 

и международном сообщениях; 

Правильность организации погрузки 

мелких отправок и контейнеров с учѐтом 

требований плана формирования вагонов; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов  

 

Техническая грамотность и контроль 

проверки правильности размещения и 

крепления грузов на открытом подвижном 

составе в соответствии с техническими 

условиями погрузки и крепления; 

Соблюдение норм и правил перевозок 

грузов, обеспечивающих их сохранность 

при перевозке и безопасность движения; 

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); 

Правильность документального 

оформления приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдачи груза на 

станции назначения; 

Точность оформления коммерческих 

неисправностей в пути следования и на 

станции назначения, порядок выдачи груза 

при его недостаче, порче и хищении 

(составление коммерческого акта), 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК2.3.Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Объективная оценка и анализ мер, 

направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми 

операциями 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  



51 

 

ПК3.1.Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями  

 

Правильность документального 

оформления приѐма груза к перевозке на 

станции отправления и выдача груза на 

станции назначения (составление заявки 

на перевозку грузов (формы ГУ-12), 

транспортной железнодорожной 

накладной, комплекта перевозочных 

документов); 

Уверенное использование программного 

обеспечения при осуществлении расчѐтов 

за услуги, соответствие найденной 

информации для решения 

профессиональных задач по организации 

перевозочного процесса; 

Определение массы перевозимых грузов 

на железнодорожных станциях 

отправления и назначения; 

Техническая грамотность оформления 

актов общей формы ГУ-23, оперативного 

донесения и рапорта приѐмосдатчика груза 

и багажа на обнаруженный коммерческий 

брак, правильность составления и 

регистрации коммерческого акта (формы 

ГУ-22); 

Ознакомление со структурой 

станционного технологического центра 

(СТЦ), (кодированием объектов 

железнодорожного транспорта); 

Обоснованность постановки цели, выбора 

и применения мероприятий по 

предупреждению несохранных перевозок; 

Определение видов несохранности и 

обеспечение сохранности перевозимых 

грузов, учѐт и отчѐтность по несохранным 

перевозкам; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов  

 

Грамотное построение транспортных 

логистических цепей, знание особенностей 

функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

Оценка эффективности показателей 

качества выполнения профессиональных 

задач; 

Точность исчисления сроков доставки 

грузов железнодорожным транспортом, 

организация хранения грузов и учѐта его 

на местах общего пользования; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика  

 

Объективная оценка и контроль за 

соблюдением грузоотправителя и 

грузополучателя требований по 

обеспечению сохранности вагонного парка 

при погрузочно – разгрузочных работах на 

местах общего пользования; 

Техническая грамотность и умение 

пользования документами, регулирующими 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК4.1Контролировать 

выполнение технических 

требований и требований 

охраны труда при 

погрузке и выгрузке 

груза и багажа на 

станциях. 

Ознакомление с должностной инструкцией 

приѐмосдатчика груза и багажа 

(автоматизированное рабочее место 

приѐмосдатчика груза и багажа (АРМ)); 

Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при нахождении 

работников на железнодорожных путях; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

ПК4.2Проверять 

правильность 

размещения и крепления 

грузов в соответствии с 

техническими условиями 

для обеспечения 

сохранности грузов и 

безопасности движения. 

Знание назначения и функциональные 

возможности систем, применяемых в 

грузовой работе, правило перевозок 

грузов; 

Изучение правил размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах, согласно 

техническим условиям; 

Ознакомление с мерами безопасности при 

перевозке грузов, особенно опасных; 

Умение определять класс и степень 

опасности перевозимых грузов; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК4.3Оформлять 

сопроводительные 

документы. 

Правильность применения 

информационных технологий для 

расчѐтов, ведение технической 

документации и обработки оперативной 

информации; 

Знание требований по оформлению 

перевозок и расчѐтов по ним; 

Изучение форм перевозочных документов, 

грузовой отчѐтностью; 

Оформление документов, установленных в 

автоматизированных системах и на 

бумажных носителях; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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Производственная практика (18401 Сигналист) 

  
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Выполнять 

операции, по 

осуществлению 

перевозочного процесса 

с применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

Правильность соблюдения регламента 

переговоров ДСП станции, машинистов 

(ТЧМ) и сигналиста при маневровой 

работе и при выполнении операций по 

закреплению подвижного состава на 

станционных железнодорожных путях;  

. Обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации перевозочного процесса 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Соблюдение требований, предъявляемых к 

работникам, обеспечивающих 

безопасность движения на 

железнодорожном транспорте; 

грамотность соблюдения технологической 

последовательности и ведение 

переговоров в условиях аварийных и 

нестандартных ситуациях; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 1.3Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

Техническая грамотность и умение обрабатывать поездную информацию и перевозочные документы; умение организовывать местную работу на 

грузовых и технических станциях; 

грамотность применения и контроль выполнения единого технологического процесса работы станции и путей необщего пользования 

(промышленных предприятий); 

обоснованный выбор мероприятия по   

обеспечению безопасности движения, 

охране труда и сохранности подвижного 

состава и груза. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 2.1 Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

Правильность и умение организовывать 

маневровую работу на железнодорожной 

станции, маневры на сортировочных 

горках и вытяжных путях, приѐм, 

отправление поездов и производство 

маневров в условиях нарушения 

нормальной работы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки на железнодорожных 

станциях. 

Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

при выполнении работ по осуществлению 

эксплуатационной деятельности; 

Ответственность за результат своего труда 

при организации перевозочного процесса; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК 2.2 Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов 

Техническая грамотность ограждения 

вагонов, загруженных опасными грузами 

(ВМ), при стоянке их на железнодорожной 

станции вне поезда. 

Правильность соблюдения норм охраны 

труда и требований безопасных условий 

при выполнении маневровой работы, в 

соответствии с Распоряжением ОАО РЖД 

от 15.12.2016г. № 2554р « Об утверждении 

Инструкции по охране труда для 

сигналиста железнодорожной станции 

ОАО «РЖД». 

Точность применения действующих 

положений и нормативно-правовых 

документов по организации грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 2.3 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса 

Грамотность применения и пользование 

устройствами двухсторонней парковой 

связи, переносной радиостанцией, прямой 

телефонной связью. 

Соблюдение норм и освоение принципов 

организации охраны труда на рабочем 

месте сигналиста. 

Соблюдение требований к форменной 

одежде сигналиста. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Правильность организации грузовой и 

коммерческой работы на станции и путях 

необщего пользования, грамотность 

оформления перевозочных документов 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов  

 

Техническая грамотность по выполнению 

технологии перевозок грузов, размещению 

и креплению грузов на открытом 

подвижном составе. 

Обоснованный выбор по разработке 

мероприятий по обеспечению сохранности 

грузов и предупреждению причин 

нарушения безопасности движения поездов. 

Выполнение требований охраны труда при 

возникновении аварийных ситуаций  

Выполнение мер безопасности при 

нахождении на пути 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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ПК 3.3 Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика  

 

Точность применения в профессиональной 

деятельности основных положений, 

регулирующих взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачеты по 

учебной и 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК4.1 Выполнять работы 

по ограждению съемных 

подвижных единиц на 

железнодорожном пути; 

 

Выполнение требований ТРА станции при 

проверке свободности пути, выполнение 

работ о установке и снятию переносных 

сигналов, петард и сигнальных знаков, 

подача звуковых и видимых сигналов  в 

соответствии с требованиями Правил 

технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

 

ПК4.2 .Выполнять работы 

по закреплению 

подвижного состава на 

путях общего пользования 

железнодорожной станции; 

 

Точность и своевременность подачи 

звуковых и видимых сигналов при приеме, 

отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы, 

соблюдение и изучение технических норм и 

основных правил закрепления 

железнодорожного подвижного состава 

тормозными башмаками, выполнение 

технологической последовательности 

выполнения операций при закреплении 

вагонов на станционных железнодорожных 

путях; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  

   

ПК4.3 Выполнять 

работы по проверке 

правильности 

приготовления 

маршрута движения 

поездов на путях общего 

пользования 

железнодорожной 

станции в условиях 

нарушения работы 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

 

Умение переводить централизованные 

стрелки курбелем, проверять правильность 

положения стрелок при приготовлении 

маршрута при приеме, отправлении и 

пропуске поездов  в условиях нарушения 

работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике); зачет по 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю  
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                                    Образцы заданий 

 
 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) 
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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) 

С рабочим графиком (планом) ознакомлен (а): 

обучающийся      «__ » «______ » 20__ г. 

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

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, 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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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 

 

 

 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

 

 

 

 

регламентирующих работу 

станции, понятие о 

технологическом процессе работы 

станции; 

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 
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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) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПП..01.01 01ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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. 
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                                                                              подпись               (И.О.Фамилия) 



68 

 

 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) 
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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. 
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  (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) 
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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    
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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 
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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) 
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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 
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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 
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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 

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 

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; 

36 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

18 

 

 

36 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

12 

 

24 
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ПК1.2,               

ПК 1.3 

ПК 1.1, 

ПК1.2,               

ПК 1.3 

Оформление документов: вагонный 

лист (ГУ-38), книга выгрузки грузов 

(ГУ-44), памятка приѐмосдатчика 

груза и багажа (ГУ-45); 

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) 
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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) 
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 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) 
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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. 
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  (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) 
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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    
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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. 
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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) 
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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. 
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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 
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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   
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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) 
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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) 
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 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) 
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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) 
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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) 
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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    
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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. 
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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) 
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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) 
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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 

36   
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 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) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

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) 
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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: 
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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   
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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) 
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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. 
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                                                                              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) 
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Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

11.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

12.  

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 
 

13.  

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 
 

14.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

15.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

16.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

17.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

18.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

19.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

20.  
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. 
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  (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) 
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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) 
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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) 
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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:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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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 
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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   
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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 

движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном 

транспорте РФ); 

24   

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 
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_________________ ______________  ___________________ 

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

М.П.                                                                                   «____» _____20___ г. 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

163 

 

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) 
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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     
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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) 
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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 
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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) 
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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) 
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Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

 

 

 
 

21.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
    

22.  

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 
    

23.  

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 
    

24.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
    

25.  Выполнение индивидуального задания практики в период практики     

26.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании отчета, 

по производственным вопросам 

в период практики     

27.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

28.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

29.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

    

30.  
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) 
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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) 
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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. 
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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) 
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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) 
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Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

31.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

32.  

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 
 

33.  

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 
 

34.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

35.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

36.  

Консультации руководителя(-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

37.  Подготовка отчета по практике 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

38.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

39.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

40.  
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) 
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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 

Отметка о 

выполнении 
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часов 

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) 
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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) 
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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 
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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 

4    
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 пути необщего пользования; 

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    
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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 
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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) 
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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) 
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Планируемые работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

41.  Оформление документов по прохождению практики 
до начала 

практики 
 

42.  

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 
 

43.  

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 
 

44.  
Вводный инструктаж по правилам охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности 

в первый день 

практики 
 

45.  Выполнение индивидуального задания практики 
в период 

практики 
 

46.  

Консультации руководителя (-ей) практики о ходе 

выполнения заданий, оформлении и содержании 

отчета, по производственным вопросам 

в период 

практики 
 

47.  
Подготовка отчета по практике 

 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

48.  
Проверка отчета по практике, оформление 

характеристики руководителя  практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

49.  Оформление документов по прохождению практики 

за два дня до 

промежуточной 

аттестации 

 

50.  
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) 
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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) 
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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 
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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) 
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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) 
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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   
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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) 
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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) 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

для специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Изменение раздела, пункта, 

номер страницы рабочей 

программы 

Основание актуализации  

рабочей программы 

1 Раздел 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ 

3.2 Объем производственной  

практики (по профилю 

специальности) 

Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения в РФ от 05.08.2020 г. 

№885/390 (в действующей редакции) 

 

Введена следующая форма пункта 3.2 Объем производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Вид производственной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 684 

В том числе  

Практическая подготовка 684 

в том числе:  

производственная практика (по профилю специальности) 684 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
 


