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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (далее КОС) предназначены для контроля и 

оценки результатов производственной практики (по профилю специальности) по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 

 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения практики  
 КОС позволяют оценить приобретенные на практике практический опыт,  

умения: 
ВПД Умения Практический опыт работы 

Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) (на 

железнодорожном 

транспотре). 

У 1.1 анализировать документы, 

регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в 

частности 

У 1.2 использовать программное 

обеспечение для решения 

транспортных задач; 

У 1.3 применять компьютерные 

средства 

ПО 1.1 ведения технической 

документации, контроля выполнения 

заданий и графиков;  

ПО 1.2 использования в работе 

электронно-вычислительных машин 

для обработки оперативной 

информации;  

ПО 1.3 расчета норм времени на 

выполнение операций;  

ПО 1.4  расчета показателей работы 

объектов транспорта. 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) (на 

железнодорожном 

транспорте). 

У 2.1  обеспечить управление 

движением; 

У 2.2 анализировать работу 

транспорта; 

 

ПО 2.1 применения теоретических 

знаний в области оперативного 

регулирования и координации 

деятельности; 

ПО 2.2 применения действующих 

положений по организации 

пассажирских перевозок; 

ПО 2.3 самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

(на 

железнодорожном 

транспорте). 

У 3.1 рассчитывать показатели 

качества и эффективности 

транспортной логистики;      

У 3.2  определять класс и степень 

опасности перевозимых грузов;   

У 3.3 определять сроки доставки. 

ПО 3.1 оформления перевозочных 

документов; 

ПО 3.2 расчета платежей за 

перевозки. 

 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Составитель поездов: 

У4.1 Применять действующие 

методики при выполнении 

операций по 

прицепке и отцепке грузовых 

вагонов к поездам в 

малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

У4.2 Применять действующие 

методики при производстве 

маневровой 

работы с грузовыми вагонами, 

занятыми людьми, загруженными 

негабаритными и опасными грузами 

У4.3 Применять действующие 

методики при переводе и запирании 

нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

У4.4 Применять действующие 

Составитель поездов 

ПО 4.1 Прицепка, отцепка грузовых 

вагонов к поездам в малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

ПО 4.2 Расформирование и 

формирование групп грузовых 

вагонов в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.3 Подача грузовых вагонов на 

погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути в 

малодеятельных районах на путях 

необщего 

пользования 

ПО 4.4 Уборка грузовых вагонов с 

погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 



методики при переводе 

централизованных 

стрелок, переданных на местное 

управление в малодеятельных 

районах 

на путях необщего пользования 

У4.5 Применять действующие 

методики при проверке 

свободности 

стрелочных переводов от 

подвижного состава в 

малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.6 Применять действующие 

методики при формировании групп 

грузовых 

вагонов в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.7 Применять действующие 

методики при закреплении и снятии 

закрепления групп грузовых 

вагонов в малодеятельных районах 

на путях 

необщего пользования 

У4.8 Применять действующие 

методики при переводе 

нецентрализованных 

стрелок в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.9 Применять действующие 

методики при переводе 

централизованных 

стрелок, переданных на местное 

управление в малодеятельных 

районах 

на путях необщего пользования 

У4.10 Применять действующие 

методики при выполнении 

операций по 

опробованию автоматических 

тормозов групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.5 Перестановка грузовых 

вагонов и составов с одного пути на 

другой в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.6 Проверка свободности 

стрелочных переводов от подвижного 

состава в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.7 Перевод и запирание 

нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

ПО 4.8 Перевод централизованных 

стрелок, переданных на местное 

управление 

в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.9 Участие в опробовании 

автоматических тормозов групп 

грузовых 

вагонов при производстве 

маневровой работы в малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

ПО 4.10 Закрепление групп 

грузовых вагонов в малодеятельных 

районах на путях 

необщего пользования 

установленными средствами 

закрепления 

ПО 4.11 Снятие установленных 

средств закрепления из-под групп 

грузовых 

вагонов в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования 

ПО 4.12 Перевод 

нецентрализованных стрелок, не 

обслуживаемых дежурными 

стрелочных постов, при выполнении 

маневровой работы в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.13 Перевод 

централизованных стрелок, 

переданных на местное управление, 

при выполнении маневровой работы 

Приемосдатчик груза и багажа  

У4.1 Пользоваться техническими 

условиями размещения и крепления 

груза и правилами перевозки груза  

У4.2 Пользоваться 

информационными 

автоматизированными системами 

по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным 

в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления 

Приемосдатчик груза и багажа 

ПО 4.1 Ознакомление с полученным 

сменным заданием согласно сменно-

суточному плану работы 

железнодорожной станции по 

выполнению погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

ПО4. 2 Ведение учета выполнения 



груза или правилам перевозки груза  

У4.3 Пользоваться различными 

устройствами связи и 

переносимыми устройствами 

радиосвязи при организации 

выполнения погрузочно- 

разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

У4.4 Оформлять документацию 

при выполнении погрузочно-

разгрузочных операций при работе 

с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

У4.5 Пользоваться весовыми 

приборами  

У4.6 Взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам 

организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

У4.7 Пользоваться техническими 

условиями, схемами размещения и 

крепления груза и правилами 

перевозки груза при проверке 

состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах 

У4.8 Визуально определять 

нарушения размещения и крепления 

груза 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза 

Устранять коммерческие 

неисправности, угрожающие 

безопасности 

движения и сохранности 

перевозимого груза в пути 

следования, при 

проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки 

груза  

У4.9 Пользоваться 

информационными 

автоматизированными системами 

по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза  

У4.10 Пользоваться различными 

устройствами связи и 

переносимыми устройствами 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

ПО 4. Организация правильного 

хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, 

подлежащих выгрузке и выдаче их в 

местах общего пользования станций 

ПО 4. Учет груза на местах общего 

пользования 

ПО 4.5 Ведение регистрации 

уведомлений грузоотправителей о 

начале и об окончании погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и 

крепления груза или правилам 

перевозки груза 

ПО 4. Предъявление технического 

состояния вагонов под погрузку с 

последующей отметкой в журнале 

регистрации 

ПО 4.7 Прием груза к перевозке 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПО 4.8 Проведение визуального 

осмотра состояния весовых приборов 

и приведение их при необходимости в 

рабочее состояние для обеспечения 

качественного взвешивания 

погруженных вагонов и контроля 

массы 

груза с последующей отметкой в 

журнале регистрации 

ПО4. 9 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 

ПО 4.10 Осмотр вагонов в 

части проверки состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза согласно 

техническим условиям или правилам 

перевозки груза при отправлении с 

железнодорожной станции в составе  

поезда  

ПО4.11 Организация устранения 

коммерческих неисправностей, 

угрожающих безопасности движения 

и сохранности перевозимого груза в 

пути следования, при проверке 



радиосвязи при проверке состояния 

и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или 

правилам перевозки груза 

У4.11 Оформлять документацию 

при работе с грузом, погруженным 

в вагоне согласно техническим 

условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза  

У4.12 Взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам 

организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки 

груза 

ПО4.12 Ведение документации по 

коммерческому осмотру вагонов 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза в 

автоматизированных системах и на 

бумажных носителях 

 

 В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка формирования профессиональных и общих 

компетенций: 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПП 01.01, ПП 02.01, ПП 03.01, ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии во время практики, 

понимание необходимости и значимости своей профессии, 

подготовка портфолио по итогам практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

организация собственной деятельности во время практики с 

учетом поставленных задач 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач во время практики; 

оценка эффективности и качества выполнения профессиональных 

задач во время практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

принятие решений и ответственности за них в стандартных и 

нестандартных ситуациях, возникших во время прохождения 

практики 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск, ввод и использование необходимой 

информации для выполнения профессиональных задач во время 

практики 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

использование информационно - 

коммуникационных технологий для решения профессиональных 

задач во время практики 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

осуществление эффективной коммуникативной деятельности в 

трудовом коллективе во время практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

осознание личной ответственности за результат работы 

профессиональной команды во время прохождения практики  

 



(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

умение определять приоритеты личностного развития и 

использовать их на практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ориентирование в сфере современных технологий и умение 

использовать их в профессиональной деятельности во время 

прохождения практики 

 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.1. Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

построение суточного плана- графика работы станции; 

определение показателей суточного плана-графика работы 

станции; 

определение технологических норм времени на выполнение 

маневровых операций; 

использование программного обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

определение функциональных возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в перевозочном процессе; 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений 

при работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

точность и правильность оформления технологической 

документации; 

выполнение анализа случаев нарушения безопасности движения 

на транспорте; 

демонстрация умения использования документов, 

регламентирующих безопасность движения на транспорте. 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

ведение технической документации; 

выполнение графиков обработки поездов различных категорий 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1.Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

самостоятельный поиск необходимой информации; 

определение количественных и качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

выполнение построения графика движения поездов; 

определение оптимального варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана формирования грузовых поездов 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать профессиональные 

задачи посредством 

применения нормативно-

правовых документов. 

применение действующих положений по организации грузовых и 

пассажирских перевозок; 

применение требований безопасности при построении графика 

движения поездов 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по 

технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

оформления перевозок пассажиров и багажа; 

умение пользоваться планом формирования грузовых поездов; 

выполнение анализа эксплуатационной работы; 

демонстрация знаний по методам диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 



ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Выполнение расчетов провозных платежей при различных 

условиях перевозки 

Демонстрация заполнения перевозочных документов 

Использование программного обеспечения для оформления 

перевозки 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку 

грузов. 

Определение условий перевозки грузов  

Обоснование  выбора средств и способов крепления грузов 

Определение характера опасности перевозимых грузов  

Обоснование выбора вида транспорта и способов доставки грузов 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Выполнение расчетов по начислению штрафов при нарушении 

договора перевозки 

Определение мероприятий по предупреждению несохранных 

перевозок 

Выполнение  анализа причин несохранных перевозок 

Демонстрация навыков пользования документами 

регулирующими взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Составитель поездов  

ПК 4.1 Расформирование и 

формирование групп вагонов 

 

Демонстрация навыков расформирования и формирования групп 

вагонов 

ПК 4.2 Выполнение работ при 

маневровых передвижениях 

групп вагонов 

Демонстрация навыков самостоятельного выполнения работ при 

маневровых передвижениях групп вагонов 

Приемосдатчик груза и багажа  

ПК 4.1 Организация 

выполнения погрузочно - 

разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным 

в вагонах согласно 

техническим условиям 

размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

Демонстрация навыков организации выполнения погрузочно - 

разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза 

ПК 4.2 Проверка состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах 

согласно техническим 

условиям или правилам 

перевозки груза 

Демонстрация навыков проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по ПМ – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей 

программе ПМ.  

 

3. Виды текущего контроля 

Текущий контроль результатов прохождения производственной практики 

происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:  

- контроль посещаемости практики; 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и 

ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе, характеристике); 

- контроль ведения дневника практики,  



- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на 

практику.  

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике – 

дифференцированный зачет. Обучающиеся допускаются к сдаче зачета при условии 

выполнения всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 

календарно-тематическим планом, и своевременного представления следующих 

документов:  

- положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения 

профессиональных компетенций за подписью руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики;  

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

 

5. Показатели оценки качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации: 

- соответствие содержания отчета по практике заданию на практику;  

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями;  

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями;  

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 

при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ 

на производственной практике;  

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации.  

Зачет по практике ставится при положительных оценках по всем выше 

перечисленным показателям.  

 

6. Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 

практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей 

программой практики и календарно-тематическим планом. Подпись руководителя 

практики от организации заверяется печатью организации. Аттестационный лист по 

практике должен быть дополнительно подписан руководителем практики от 

образовательной организации. 

В характеристике по итогам прохождения практики руководитель практики от 

организации прохождения практики подтверждает освоение обучающимися общих 

компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей 

программой практики и календарно-тематическим планом. 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым макетом и 

заверяется руководителем практики от организации прохождения практики. 



Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 

прохождения практики в соответствии с выданным заданием на практику. 

Структура отчета по практике:  

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- содержание; 

- текст отчета; 

- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.); 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, 

если они занимают большой объем). 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися ПК и ОК и приобретение практического 

опыта по профессиональному модулю. 

 

7. Процедура  оценки  общих  и  профессиональных  компетенций  

студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики. 

 Программа производственной практики (по профилю специальности), в т.ч. 

и результаты освоения программы практики согласовываются с руководителями 

(заместителями руководителя и т.д.) профильных предприятий, где обучающиеся 

проходят практику, рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе (учебной работе). 

  Задания на производственную практику (по профилю специальности) 

согласовываются с руководителями организации, где обучающиеся проходят 

практику, рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 Отчет по производственной практике (по профилю специальности) 

подписывается руководителем практики от образовательной организации и 

руководителем практики от организации, где обучающиеся проходили практику.  

 Аттестационный лист по практике подписывается руководителем практики  

от образовательной организации и руководителем практики от организации, где 

обучающиеся проходят практику, проставляются печати. 

 Характеристика по практике подписывается руководителем практики от 

организации, где обучающиеся проходили практику, проставляется печать.  

 Оценка сформированных компетенций должна осуществляться в процессе 

наблюдения за выполнением программы практики, подготовкой, выполнением и 

защитой отчета, в полной мере раскрывающих особенности профессиональной 

деятельности обучающихся. При этом оцениваются правильность выполнения 

подготовительных и основных работ, промежуточные и конечные результаты.  

 Оценивание компетенций проводится на основе оценки знаний, умений 

практического опыта работы их формирующих. Знания, умения, практический опыт 

работы в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, решении задач практики, качестве выполнения и 

оформления отчета о прохождении практики, содержании доклада на его защите и 

ответа на вопросы. 

 Показатели оценивания компетенций, приобретаемых в результате 

прохождения производственной практики формируются из: 



 - показателей оценивания отчета; 

 - показателей защиты отчета,  

 - содержания аттестационного листа по практике; 

 - содержания характеристики по  практике; 

 Показатели оценивания отчета по практике: 

 - уровень освоения учебного материала; 

 - уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 - уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся, изучать ее и применять на практике; 

 - уровень обоснованности и четкости изложения материала; 

 - уровень оформления материала и соответствие требованиям стандарта, 

полнота представленного материала; 

 - уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 - уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

 - уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 - уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее; 

 Обучающиеся оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

 Отчетным документом по практике является Дневник-отчет 

производственной практики (по профилю специальности), который включает в себя: 

 - направление на практику; 

 - личную карточку инструктажа; 

 - аттестационный лист по практике; 

              -характеристику по практике; 

 - дневник выполняемой работы в соответствии с заданием на период 

практики; 

 - задание на период практики; 

 - отчет  по производственной практике (по профилю специальности) в 

соответствии с заданием на практику. 

 Решение о соответствии сформированности компетенции обучающегося 

требованиям ФГОС и образовательной программы принимается руководителями 

практики от образовательной организации и организации на основании оценки 

каждого из показателей. 

 Уровни сформированности компетенций: 

5 баллов – высокий уровень сформированности; 

4 балла – хороший уровень сформированности; 

3 балла – частично сформированы; 

2 балла – не сформированы. 

 

Критерии оценивания отчета 
Показатели оценивания Оценивание 

отчета 

Оценивание 

защиты отчета 

уровень освоения учебного материала; 2-5 - 

уровень умения использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

2-5 - 



уровень умения активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся 

информацию, изучать ее и применять на практике; 

2-5 - 

Уровень обоснованности и четкости изложения 

материала; 

2-5 2-5 

уровень оформления материала и соответствие 

требованиям стандарта, полнота представленного 

материала; 

2-5 - 

уровень умения ориентироваться в потоке информации, 

выделять главное; 

2-5 2-5 

уровень умения четко формулировать проблему, 

предложив ее решение, критически оценить решение и 

его последствия; 

2-5 2-5 

уровень умения определить, проанализировать 

альтернативные возможности, варианты действий; 

2-5 2-5 

уровень умения формулировать собственную позицию, 

оценку и аргументировать ее; 

2-5 2-5 

 Содержание Аттестационного листа и характеристики учитываются только 

при наличии положительного заключения в данных документах (оценки – 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно)).  

 Количество баллов в соответствии с выставленной оценкой распределяется 

следующим образом; 

- оценка 5 (отлично) – 5 баллов;  

- оценка 4 (хорошо) – 4 балла; 

 - оценка 3 (удовлетворительно) – 3 балла. 

            - оценка 2 (неудовлетворительно) – 0 баллов. 

 Шкала оценивания отчета и результатов освоения программы практики. 

 Результат освоения программы практики определяется оценками  5 

(отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 Оценки 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно) означают защиту 

отчета и успешное прохождение практики. 

 Оценка 5 (отлично) выставляется, если суммарное количество баллов 

находится в интервале 69-75 баллов; 

  Оценка 4 (хорошо) выставляется, если суммарное количество баллов 

находится в интервале 54 – 68 баллов; 

  Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если суммарное количество 

баллов находится в интервале 39-53баллов; 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если суммарное количество 

баллов находится в интервале 28-38 баллов. 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, практического опыта работы, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы по практике: 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1. Основные разделы ТРА станции в бумажном и электронном варианте 

2. Технологический процесс (технологической карты) на станции 

3. Методы работы в программе АСОУП, ДИСПАРК, ДИСКОН, АСУ СС, АСУ ГС, КСАРМ, АКС 

ФТО, Экспресс, АДЦУ 

4. Правила оформления журналов по охране труда 

5. Показатели работы станции 

6. Перевозочные документы на погруженный вагон 

7. Акта общей формы 



8. Коммерческий акт на несохранную перевозку 

9. Провозная плата на перевозку со станции отправления до станции назначения 

10. Пломбирование погруженного вагона 

11. Памятка на подачу, уборку вагонов 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

12. Текущие журналы ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60,ДУ-58 

13. Документация при отправлении поезда при закрытии действия  а/б 

14. Документаций при отправлении поезда при неисправности полу автоблокировки 

15. Документов на отправление на перегон хозяйственных поездов 

16. Документы на отправление вспомогательного локомотива 

17. Формы телефонограмм 

18. Оформление записей на производство работ станции в журнале ДУ-46 

19. Оформление диспетчерских приказов на отправление поездов в нестандартных ситуациях 

20. Выполнение регламента переговоров при организации маневровой работы 

21. Выполнение регламента переговоров при закреплении вагонов 

22. Порядок обработки пассажирских и пригородных поездов 

23. Структура вокзального комплекса и основных показателей пассажирских перевозок 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1. Ведение учета выполнения заявки (учетная карточка ГУ-1) 

2. Способы составления схем и определение тарифных расстояний 

3. Нормативно-правовая база коммерческой деятельности станции 

4. Начисление штрафов и сборов при нарушении выполнения заявки 

5. Технические условия перевозки грузов 

6. Определение сбора за хранение груза на складе 

7. Выбор средств крепления груза на открытом подвижном составе 

8. Логистические подходы к оптимизации перевозок 

9. Изучение основных логистических потоков 

10. Обязанности приемосдатчика после выгрузки вагонов 

11. Оформление документов по прибытию и выгрузке грузов. 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1 Работы, выполняемые составителем поездов 3 разряда. 

2 Работы, выполняемые приемосдатчиком груза и багажа 3 разряда. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений практического  опыта работы, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценивание знаний, умений, практического  опыта работы обучающихся 

производится в результате исполнения ими следующих требований: 
 А. Выполнение заданий на практику  

 Б. Оформление отчета в соответствии со следующими правилами: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список литературы; 

приложения. 

 Отчет о выполнении программы практики составляется на основе дневника 

практики, в который ежедневно заносится информация о проделанной работе. 

 Отчет оформляется согласно Стандарту. 

 В. Требования к выступлению на защите отчёта. 



 Для защиты отчёта необходимо подготовить доклад и, при необходимости, 

демонстрационный материал.  

 Обучающийся должен подготовить доклад на 3-5 минут, в котором нужно 

чётко и кратко изложить основные положения практики. Структура и содержание 

выступления определяется обучающимся и согласовывается с руководителем 

практики.  

 В докладе освещаются такие вопросы, как актуальность задания, цель и 

задачи практики, а также раскрывается её содержание, результаты и выводы, 

вытекающие из проведённого исследования. Главное внимание необходимо уделить 

изложению того, что сделано самим обучающимся в ходе подготовки отчёта.  

 В начале выступления целесообразно дать краткую характеристику 

организации, в которой обучающийся проходил практику. 

  Г. Методические рекомендации руководителю практики по оцениванию 

результатов прохождения практики. 

 Руководитель оценивает содержание работы (отчета), степень 

самостоятельности её выполнения, уровень грамотности, отмечает положительные 

стороны работы и её недостатки и определяет, допускается ли она к защите. 

 Защита отчёта проводится в форме собеседования по темам и разделам 

практики. Собеседование позволяет выявить уровень знаний обучающегося по 

проблематике производственной практики, степень его самостоятельности в 

выполнении задания. 

 Защита отчёта по производственной практике происходит в образовательном 

учреждении. Обучающийся может подготовить краткое выступление (3-5 минут), в 

котором  представить результаты проделанной работы. Выступление может 

сопровождаться презентацией. После выступления обучающийся отвечает на 

вопросы о проделанной работе, по темам и разделам практики. При оценивании 

проделанной работы принимаются во внимание решение задач практики, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержание доклада и ответа на 

вопросы.  

 Промежуточная аттестация по итогам практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики (выполнения программы практики), 

что отражается в содержании аттестационного листа и характеристике 

руководителей практики, отчета по производственной практике. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 Оценки  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают защиту 

отчёта и успешное прохождение практики. 
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Дневник-отчет  
производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

 

  Отделение______________________________________ 

 Студента_______________курса_________________группы 

  Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление  

  на транспорте (по видам) 

 Фамилия___________________________________________ 

  Имя_______________________________________________ 

  Отчество_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ г. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование документов 

1 Памятка для прохождения практики 

2 Направление на практику 

3 Личная карточка инструктажа 

4 Задание на период производственной практики ПП 01.01 

5 Аттестационный лист по ПП 01.01 

6 Характеристика по ПП 01.01 

7 Дневник выполняемой работы ПП 01.01 

8 Отчет по производственной практике по модулю ПМ 01. 

 
9 Задание на период производственной практики ПП 02.01 

10 Аттестационный лист по ПП 02.01 

11 Характеристика по ПП 02.01 

12 Дневник выполняемой работы ПП 02.01 

13 Отчет по производственной практике по модулю ПМ 02. 

 
14 Задание на период производственной практики ПП 03.01 

15 Аттестационный лист по ПП 03.01 

16 Характеристика по ПП 03.01 

17 Дневник выполняемой работы ПП 03.01 

18 Отчет по производственной практике по модулю ПМ 03. 

 
19 Задание на период производственной практики ПП 04.01 

20 Аттестационный лист по ПП 04.01 

21 Характеристика по ПП 04.01 

22 Дневник выполняемой работы ПП 04.01 

23 Отчет по производственной практике по модулю ПМ 04. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление на практику №_____ 

 

Филиал СамГУПС в г. Ижевске  на основании приказа № _________________ 

от «___»_________20___г. 

 

Направляет студента 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Для прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

 

Сроки прохождения практики: 

ПП 01.01 с  «___» _____ 20__ г. по «__» ___ 20__ г. (10 недель, 360 час.) 

ПП 02.01 с «__ » ____ 20__ г. по «__» _____20__ г. (5 недель, 180 час.) 

ПП 03.01 с  «__» _____ 20_ г. по «__» ___ 20__ г.  (3 недели, 108 час.) 

ПП 04.01 с  «__» ____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. (1 неделя, 36 час.) 

 

Директор     филиала                _____________________/__________    

 

М.П.                                    

 

Руководитель организации  ______________________/___________ 

 

М.П.     

 

    

 

 

 

 



  ПАМЯТКА 

для прохождения практики на предприятии 

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся, находящихся на практике: от 

16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю. Должно быть выполнено общее количество часов в соответствии с 

программой практики. 

Руководитель практики может затребовать табель с предприятия (учреждения, 

организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ 

РАБОТЫ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Инструктаж перед выходом на производственную практику 

 

Провел руководитель практики от 

образовательной организации 
Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

 

  _____________                     ______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 
 

 

  _______________               _______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 

 

1.2. Вводный инструктаж 
 

Провел инженер по охране труда  

и технике безопасности 
Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

 

______________                     ______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 
 

 

______________                     ______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 
 

 

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте 
 

Провел инженер по охране труда  

и технике безопасности  

(ответственное лицо) 

Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 

 

______________                     ______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 
 

 

______________                     ______________ 
                 подпись                                Фамилия И.О. 

 

«_____»__________________ 20 ___ г. 
 

 

1.4. Разрешение на допуск к работе 

 

Разрешено допустить к производственной практике (по профилю специальности) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _________________________________________________________________________________ 
(руководитель практики от организации) 

 

«_____»_______________20____г. 

 

«_____»_______________20____г. 

 

______________ 
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                                                    УТВЕРЖДАЮ   

                ____________/ ___________________                                                  

ФИО,  подпись руководителя практики  от образовательной организации 

_________________/_______________ 

                        ФИО,  подпись руководителя практики от организации 

 

                                     
                                                                                 Оценка______________________ 

                                            

                                                                               Дата защиты «__»_____20__г. 

        

 
 

 

                                                                                                                    

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте) 

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

 20__ 
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ФИО,  подпись руководителя практики  от образовательной 
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_________________/_______________ 

   ФИО,  подпись руководителя практики от организации 

 

                                                                               
                                        

                                                                                Оценка______________________ 

                                            

                                                                               Дата защиты «__»_____20__г. 

        

 
        

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на транспорте 

(на железнодорожном транспорте) 

 

                                                                                                                                                                               

 

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

Ижевск 

 20___ 
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________________/ _________________.                                                  

ФИО,  подпись руководителя практики  от образовательной 

организации 

_________________/_______________ 

 ФИО,  подпись руководителя практики от организации 
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ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности 

(на железнодорожном транспорте) 
 

 

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 
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________________/ _________________.                                                  

ФИО,  подпись руководителя практики  от образовательной 

организации 

_________________/_______________ 

 ФИО,  подпись руководителя практики от организации 

 

 

                                                                                 Оценка______________________ 

                                            

                                                                               Дата защиты «___»_____20__г. 
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ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

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

должностям служащих 

(Приемосдатчик груза и багажа) 
                                                                                                                                                                               

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

 

Ижевск 

 20__ 
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Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет выполняют с помощью текстовых редакторов на компьютере с выводом 

текста на форматах А4.  

Поля страниц: левое – 25, верхнее и нижнее – 20 мм и правое – 10 мм. 

Текст набирается размером шрифта 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

Выравнивание текста «по ширине». Переносы слов в тексте не рекомендуется 

выполнять. Каждый раздел пояснительной записки необходимо начинать с 

нового листа. Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с 

абзацного отступа заглавными буквами. Подразделы записываются как в 

предложении (только первая буква записывается заглавной буквой) 

Расстояние между заголовком раздела и текста – одна пустая строка с 

тройным интервалом. Расстояние между подзаголовком и текстом – одна пустая 

строка с двойным интервалом 

Номер страницы проставляют арабской цифрой в правом нижнем углу. 

Содержание имеет номер страницы 2 
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ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю  ПМ. 01 Организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте)  

 
 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

Работы, выполняемые на практике: 

1 Проверка ТРА станции в бумажном и электронном варианте 

2 Проверка технологического процесса (технологической карты) на станции 

3 Изучение и участие в проверке журналов по охране труда 

4 Пломбирование погруженного вагона 

5 Заполнение памятки на подачу, уборку вагонов 

6 Работа в программе АСОУП, ДИСПАРК, ДИСКОН, АСУ СС, АСУ ГС, КСАРМ, АКС ФТО, 

Экспресс, АДЦУ 

7 Сбор данных по выполнению показателей работы станции 

8 Оформление перевозочных документов на погруженный вагон 

9 Составление акта общей формы 

10 Составление коммерческого акта на несохранную перевозку 

11 Расчет провозной платы на перевозку со станции отправления до станции назначения 

 

 

Указания к выполнению: 

по первому вопросу: Изучить порядок составления ТРА станции в бумажном и электронном 

варианте. 

по второму вопросу: Изучить порядок и последовательность обработки поездов и вагонов, 

указать, какие технические операции выполняются на станции, в какой последовательности, в 

какие сроки и какими средствами, а также какие работники отвечают за выполнение каждой 

операции. 

по третьему   вопросу: Изучить журналы, используемые по охране труда. 



по четвертому вопросу: Изучить типы пломб, правила пломбирования и форму ГУ-37. 

по пятому вопросу: Изучить порядок заполнения памятки на подачу, уборку вагонов 

по шестому   вопросу: Изучить порядок установки и эксплуатацию программ АСОУП, 

ДИСПАРК, ДИСКОН, АСУ СС, АСУ ГС, КСАРМ, АКС ФТО, Экспресс, АДЦУ. 

по седьмому вопросу: Изучить основные показатели, учет и анализ работ станции, сделать общий 

вывод по работе станции. 

по восьмому вопросу: Изучить правила оформления, заполнения перевозочных документов на 

погруженный вагон. 

по девятому вопросу: Изучить причины и порядок составления актов общей формы и других 

актов. 

по десятому вопросу: Изучить причины и порядок составления коммерческого акта на 

несохранную перевозку. 

по одиннадцатому вопросу: Изучить тарифные руководства №1,2,3 по дополнительным сборам, 

расчету провозной платы на перевозку со станции отправления до станции назначения  

 

 

Индивидуальное задание: 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

К пояснительной записке приложить: 

1. Структуру ДЦС 

2. Структуру управления железнодорожной станцией. 

3. Выписки разделов ТРА. Формы сообщений получаемых из программ, имеющихся на 

станции. Анализ показателей станции  

4. Предоставить коммерческие акты, акты общей формы, ведомости подачи и уборки вагонов. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю 

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

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 

Работы, выполняемые на практике: 

1 Ведение текущих журналов ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60,ДУ-58 

2 Заполнение документации при отправлении поезда при закрытии действия  а/б 

3 Заполнение документации при отправлении поезда при неисправности полу автоблокировки 

4 Заполнение документов на отправление на перегон хозяйственных поездов 

5 Заполнение документов на отправление вспомогательного локомотива 

6 Заполнение форм телефонограмм 

7 Оформление записей на производство работ станции в журнале ДУ-46 

8 Оформление диспетчерских приказов на отправление поездов в нестандартных ситуациях 

9 Выполнение регламента переговоров при организации маневровой работы 

10 Выполнение регламента переговоров при закреплении вагонов 

11 Порядок обработки пассажирских и пригородных поездов 
12 Оценка структуры вокзального комплекса и основных показателей пассажирских перевозок 

Указания к выполнению: 

по первому вопросу: Изучить порядок ведения журналов ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60,ДУ-58 

по второму вопросу: Изучить порядок заполнения документации при отправлении поезда при 

закрытии действия а/б 

по третьему   вопросу: Изучить порядок заполнения документаций при отправлении поезда при 

неисправности полу автоблокировки. 

по четвертому   вопросу: Изучить порядок заполнения документов на отправление на перегон 

хозяйственных поездов. 

по пятому вопросу: Изучить порядок заполнения документов на отправление вспомогательного 

локомотива. 



по шестому вопросу: Изучить порядок ведения форм телефонограмм. 

по седьмому вопросу: Знать порядок оформления записей на производство работ станции в 

журнале ДУ-46. 

по восьмому вопросу: Изучить порядок передачи диспетчерских приказов на отправление 

поездов в нестандартных ситуациях 

по девятому вопросу: Изучить регламент переговоров при организации маневровой работы. 

по десятому вопросу: Изучить регламент переговоров при закреплении вагонов 

по одиннадцатому вопросу: Знать технологию обработки пассажирских и пригородных поездов 

по двенадцатому вопросу: Ознакомиться со структурой вокзального комплекса. Изучить основные 

показатели пассажирских перевозок. 

Индивидуальное задание:  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

К пояснительной записке приложить: 

1. График административного деления организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Структуру организации. 

3.Заполненные акты приема, счет квитанции, отчетные ведомости, журналы инструктажей по 

охране труда, журналы 3-х ступенчатого контроля по охране труда.  

4. Заполненные листы журналов ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60, ДУ – 58, бланки, формы ДУ-61, ДУ-52, ДУ-

54, ДУ-64. 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 

 ПМ. 03 Организация транспортно-логистической деятельности (на железнодорожном транспорте) 
 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

 

Специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

 (по видам)» 

 

Работы, выполняемые на практике: 

1 Навыки ведения учета выполнения заявки (учетная карточка ГУ-1) 

2 Изучение способов составления схем и определение тарифных расстояний 

3 Нормативно-правовая база коммерческой деятельности станции 

4 Навыки начисления штрафов и сборов при нарушении выполнения заявки 

5 Изучение технических условий перевозки грузов 

6 Определение сбора за хранение груза на складе 

7 Выбор средств крепления груза на открытом подвижном составе 

8 Изучение логистического подхода к оптимизации перевозок 

9 Изучение основных логистических потоков 

10 Обязанности приемосдатчика после выгрузки вагонов 

11 Оформление документов по прибытию и выгрузке грузов. 

Указания к выполнению: 

по первому   вопросу: произвести расчеты начисления штрафов при невыполнении заявки на 

погрузку грузов. 

по второму  вопросу: изучить способы нахождения тарифных расстояний в местном, прямом, 

международном сообщении. 

по третьему вопросу: ознакомится и изучить следующие документы устав ж.-д., правило 

перевозок грузов, технические условия размещения крепления груза, минимальны нормы 



прикрытия груза, технические нормы загрузки вагона, инструкции, ПТЭ, сигнализация, ОД и 

местные должностные инструкции, приказы, распоряжения высших инстанкций. 

по четвертому вопросу: научиться заполнять учетную карточку и взыскивать штрафы и сборы 

при невыполнении заявки. 

по пятому вопросу: изучить и научиться применять ТУ при различных видах погрузки груза 

на открытый подвижной состав, перечислить способы крепления различных грузов в вагоне.  

по шестому вопросу: научится рассчитывать сбор за хранение груза на складе при 

несвоевременном вывозе груза грузополучателем. 

по седьмому вопросу: изучить виды расходных материалов  

по восьмому вопросу: научиться рассчитывать расходы и затрату времени при различных способах 

доставки груза и выбрать оптимальный вариант доставки груза различными видами транспорта, с 

применением или без применения глубинных складов для хранения груза. 

по девятому вопросу: изучить и знать основные логистические потоки: материальный, 

информационный, финансовый. 

по десятому вопросу: изучение и отработка обязанностей приемосдатчика после выгрузки 

вагонов 

  по одиннадцатому вопросу: отработка навыков оформления документов по    

  прибытию и выгрузке грузов 

Индивидуальное задание: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

К пояснительной записке приложить: 
1. График административного деления организации. 

2. Структуру организации. 

3. Заполненные акты приема, счет квитанции, отчетные ведомости, журналы инструктажей по 

охране труда, журналы 3-х ступенчатого контроля по охране труда.  

4. Предоставить формы документации, заполняемой при грузовых, движенческих, 

коммерческих операциях. 

5. Указать передовые методы, применяемые на станции грузовом, пассажирском хозяйстве и 

т.д. 

6. Особенности работы станции при прохождении ПП. 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 
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(Подпись руководителя  организации, где 
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Утверждаю: 
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ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 по профессиональному модулю 

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

(Приемосдатчик груза и багажа) 
 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

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

 

Работы, выполняемые на практике: 
1. Участие в ознакомлении с полученным сменным заданием согласно сменно-суточному плану работы 

железнодорожной станции по выполнению погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

2. Участие в ведении учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

3. Участие в организации правильного хранения грузов в открытых и закрытых складах, вагонах, подлежащих 

выгрузке и выдаче их в местах общего пользования станций 

4. Участие в учете груза на местах общего пользования 

5. Участие в ведении регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об окончании погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

6. Участие в предъявлении технического состояния вагонов под погрузку с последующей отметкой в журнале 

регистрации 

7. Участие в приеме груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

8. Участие в проведении визуального осмотра состояния весовых приборов  

с последующей отметкой в журнале регистрации 

9. Участие в оформлении 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 

10. Участие в осмотре вагонов в части проверки состояния и правильности размещения и крепления груза согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза при отправлении с железнодорожной станции в составе  поезда  

11. Участие в организации устранения коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения и 



сохранности перевозимого груза в пути следования, при проверке состояния и правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза 

12. Участие в ведении документации по коммерческому осмотру вагонов согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза в автоматизированных системах и на бумажных носителях 

Указания к выполнению: 
Изучить порядок предоставления, сроки предоставления  и принятия заявок грузоотправителей на перевозку груза. 

Знать сроки рассмотрения заявок перевозчиком, владельцем инфраструктуры, срок возврата заявки грузоотправителю. 

Приобрести опыт заполнения учетной карточки ГУ-1, по учету выполнения заявки грузоотправителем и 

перевозчиком. 

Приобрести опыт заполнения акта общей формы ГУ-23. Знать причины составления. 

Приобрести опыт заполнения коммерческого акта формы ГУ-22. Знать причины составления коммерческого акта. 

Научиться заполнять комплект перевозочных документов: накладную, дорожную ведомость, корешок дорожной 

ведомости, квитанцию о приеме груза 

Изучить документы, по которым возможна переадресовка груза, досыпка вагонов. Изучить возможные способы 

переадресовки. 

Определить порядок расследования и оформления несохранных перевозок. Сроки служебного расследования. Изучить 

работу актово-претенциозного бюро. 

Приобрести опыт расчёта срока доставки груза с учетом норм суточного пробега вагона и вида сообщения. Знать 

элементы, входящие в сроки доставки и ответственность в случае несвоевременной доставки груза. 

Заполнение бланка формы ВУ-14 Очередность росписи ДСП и мастера ПТО в форме ВУ-14. 

Знать назначение Памятки приемосдатчика. Заполнение бланка ГУ-45. Порядок и последовательность его заполнения. 

Заполнить бланки ГУ-12. Изучить источники информации для заполнения формы. Шифровка данных, занесенных в 

форму. 

Научиться заполнять транспортную накладную формы ГУ-27. Изучить каждый  раздел накладной, знать, кем он 

заполняется и по каким документам. Дополнительные документы, прилагаемые при заполнении накладной.  

Знать, кем составляется натурный лист и сортировочный лист, какая информация заносится  в сортировочный лист. 

Определить назначение сортировочного  листа и для чего он составляется. 

 

Индивидуальное задание: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

К пояснительной записке приложить: 

1. Заполненные формы бланков. 

2. Перечень формул, применяемых при расчетах. 

3. Ознакомиться и перечислить статьи Устава, определяющие ответственность за 

несохранность перевозок. 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Ижевске 

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 
 

Согласовано: 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Должность) 

______________________/____________/ 

(Подпись руководителя  организации, где 

проходила практика) 

«__» _____ 201_г 

Утверждаю: 

 Заместитель директора по УПР 

                           

______________/_______________/ 

     «____» ______ 201_г  

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № __ 

от «__» ________ 201 г 

__________ /_____________./ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 по профессиональному модулю 

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

(Составитель поездов) 
 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

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

 

Работы, выполняемые на практике (в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования):  

1. Участие в прицепке, отцепке грузовых вагонов к поездам. 

2. Участие в расформировании и формировании групп грузовых вагонов 

3. Участие в  подаче грузовых вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути 

4. Участие в уборке грузовых вагонов с погрузочно-разгрузочных и других специализированных путей         

5. Участие в перестановке грузовых вагонов и составов с одного пути на другой 

6. Участие в проверке свободности стрелочных переводов от подвижного состава        

7. Участие в переводе и запирании нецентрализованных стрелок  

8. Участие в опробовании автоматических тормозов групп грузовых вагонов при производстве 

маневровой работы  

9. Участие в закреплении групп грузовых вагонов установленными средствами закрепления 

10. Участие в снятии установленных средств закрепления из-под групп грузовых вагонов  

11. Участие в переводе нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов, 

при выполнении маневровой работы  

12. Участие в переводе централизованных стрелок, переданных на местное управление, при выполнении 

маневровой работы 

Указания к выполнению: 
Изучить порядок приготовления маршрута на ручных стрелках. 

Изучить порядок закрепления вагонов на подъезных путях. 

Изучить порядок соединения тормозных рукавов. 

Изучить регламенты переговоров при маневровой работе и закреплении вагонов  

Научиться заполнять справку о тормозах  

Изучить порядок сокращенного опробования автотормозов  

Научится определять соответствующие виды неисправностей  
 



Индивидуальное задание: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

              К пояснительной записке приложить: 

1.Приложить копию справки о тормозах 

2.Перечень случаев сокращенной пробы автотормозов. 

3.Переченнь неисправностей стрелочных переводов. 

4.Нормативы содержания автосцепок. 

5.Копию натурного  листа на прибывший на конкретную станцию поезд. 

6.Наряд на производство маневров при наличии вагонов загруженных грузом ВМ 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНИК 
выполняемой работы в соответствии с заданием на период  

производственной практики ПП 01.01  

Дата 

Количес

тво 

часов 

Наименование работы выполняемой  

в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО 360  

Руководитель практики от организации__________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
МП                                                                                      Подпись                                               Расшифровка 

 

 
 



 

ДНЕВНИК 
выполняемой работы в соответствии с заданием на период  

производственной практики ПП 02.01  

Дата 

Количес

тво 

часов 

Наименование работы выполняемой  

в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

ИТОГО 180  

 

Руководители практики от организации __________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ДНЕВНИК 
выполняемой работы в соответствии с заданием на период 

 производственной практики ПП 03.01   

Дата 

Количес

тво 

часов 

Наименование работы выполняемой  

в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО 108  

 

Руководители практики от организации__________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДНЕВНИК 
выполняемой работы в соответствии с заданием на период 

 производственной практики ПП 04.01   

 

Дата 

Количес

тво 

часов 

Наименование работы выполняемой  

в течении дня 

   

   

   

   

   

ИТОГО 36  

 

Руководители практики от организации  __________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 01.01 Производственная практика (по профилю 

 специальности) по профессиональному модулю ПМ. 01 «Организация перевозочного процесса (на 

железнодорожном транспорте) » в объеме 360 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время практики Оценка выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

(выполнено /не выполнено) 

Виды 
Объем \ 

час. 

Проверка ТРА станции в бумажном и электронном 

варианте 

24  

Проверка технологического процесса 

(технологической карты) на станции 

24  

Изучение и участие в проверке журналов по охране 

труда 

24  

Пломбирование погруженного вагона 12  

Заполнение памятки на подачу, уборку вагонов 24  

Работа в программе АСОУП, ДИСПАРК, ДИСКОН, 

АСУ СС, АСУ ГС, КСАРМ, АКС ФТО, Экспресс, 

АДЦУ 

70  

Сбор данных по выполнению показателей работы 

станции 

30  

Оформление перевозочных документов на 

погруженный вагон 

92  

Составление акта общей формы 12  

Составление коммерческого акта на несохранную 

перевозку 

24  

Расчет провозной платы на перевозку со станции 

отправления до станции назначения 

24  

ИТОГО 360  

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК 1.1  Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками.  

 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.3  Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса. 
 низкий  средний высокий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      С учетом уровня освоения компетенций, приобретенного практического опыта рекомендована оценка по 

итогам производственной практики (по профилю специальности)      __________________________________ 
                                                                                                                                                              (5 (Отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.), 2(неудовл)) 

 ______________  
          (Дата) 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от образовательной 

организации)                                                            М.П. 

 



Характеристика по практике 

Студент _______________________________________________, группа_______________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 01.01 Производственная практика (по профилю 

 специальности) по профессиональному модулю ПМ. 01 «Организация перевозочного процесса (на 

железнодорожном транспорте)» в объеме 360 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.. 

 низкий  средний высокий 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 низкий  средний высокий 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 низкий  средний высокий 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 низкий  средний высокий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 низкий  средний высокий 

 

 

Показатели оценки: 

низкий уровень – выполняет показатели редко или никогда 

средний уровень – выполняет показатели достаточно часто 

высокий уровень – выполняет показатели всегда в любых ситуациях 

 

 

______________ 
          (Дата) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 



Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) в объеме 180 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время практики Оценка выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика (выполнено /не 

выполнено) 

Виды 
Объем 

\ час. 

Ведение текущих журналов ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60, ДУ-58 10  

Заполнение документации при отправлении поезда при 

закрытии действия   а/б 

10  

Заполнение документаций при отправлении поезда при 

неисправности полу автоблокировки 

10  

Заполнение документов на отправление на перегон 

хозяйственных поездов 

30  

Заполнение документов на отправление 

вспомогательного локомотива 

20  

Заполнение форм телефонограмм 30  

Оформление записей на производство работ станции в 

журнале ДУ-46 

24  

Оформление диспетчерских приказов на отправление 

поездов в нестандартных ситуациях 

10  

Выполнение регламента переговоров при организации 

маневровой работы 

10  

Выполнение регламента переговоров при закреплении 

вагонов 

10  

Порядок обработки пассажирских и пригородных 

поездов 

10  

Оценка структуры вокзального комплекса и основных 

показателей пассажирских перевозок 

6  

ИТОГО 180  

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК 2.1 Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного процесса. 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

 низкий  средний высокий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      С учетом уровня освоения компетенций, приобретенного практического опыта рекомендована оценка по 

итогам производственной практики (по профилю специальности)      __________________________________ 
                                                                                                                                                              (5 (Отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.), 2(неудовл)) 

 ______________  
          (Дата) 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от образовательной 

организации)                                                            М.П. 



Характеристика по практике 

Студент _______________________________________________, группа_______________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ 02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) в объеме 180 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.. 

 низкий  средний высокий 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 низкий  средний высокий 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 низкий  средний высокий 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 низкий  средний высокий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 низкий  средний высокий 

 

 

Показатели оценки: 

низкий уровень – выполняет показатели редко или никогда 

средний уровень – выполняет показатели достаточно часто 

высокий уровень – выполняет показатели всегда в любых ситуациях 

 

 

______________ 
          (Дата) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 



 

Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-логистической  

деятельности (на железнодорожном транспорте) в объеме 108 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время практики Оценка выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика (выполнено /не 

выполнено) 

Виды 
Объем \ 

час. 

Навыки ведения учета выполнения заявки (учетная 

карточка ГУ-1) 
8 

 

Изучение способов составления схем и определение 

тарифных расстояний 
4 

 

Нормативно-правовая база коммерческой 

деятельности станции 
4 

 

Навыки начисления штрафов и сборов при 

нарушении выполнения заявки 
4 

 

Изучение технических условий перевозки грузов 22  

Определение сбора за хранение груза на складе 12  

Выбор средств крепления груза на открытом 

подвижном составе 
12 

 

Изучение логистического подхода к оптимизации 

перевозок 
4 

 

Изучение основных логистических потоков 4  

Обязанности приемосдатчика после выгрузки 

вагонов 
32 

 

Оформление документов по прибытию и выгрузке 

грузов. 
2 

 

ИТОГО 108  

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК 3.1  Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности 

основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

 низкий  средний высокий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      С учетом уровня освоения компетенций, приобретенного практического опыта рекомендована оценка по 

итогам производственной практики (по профилю специальности)      __________________________________ 
                                                                                                                                                              (5 (Отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.), 2(неудовл)) 

 ______________  
          (Дата) 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от образовательной 

организации)                                                            М.П. 



 
Характеристика по практике 

Студент _______________________________________________, группа_______________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-логистической  

деятельности (на железнодорожном транспорте) в объеме 108 часов с «_»__20_г. по «_» __20_г. 

в организации __________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.. 

 низкий  средний высокий 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 низкий  средний высокий 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 низкий  средний высокий 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 низкий  средний высокий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 низкий  средний высокий 

 

 

Показатели оценки: 

низкий уровень – выполняет показатели редко или никогда 

средний уровень – выполняет показатели достаточно часто 

высокий уровень – выполняет показатели всегда в любых ситуациях 
 

 
 
 

______________ 
          (Дата) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 



 

Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа) в объеме 36 час.  
 с «_»__20_г. по «_» __20_г. в организации ___________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время практики Оценка выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика (выполнено /не 

выполнено) 

Виды 
Объем \ 

час. 

Ознакомление с полученным сменным заданием 2  

Участие в ведении учета выполнения погрузочно-

разгрузочных операций 

4  

Участие в организации правильного хранения грузов 2  

Участие в учете груза на местах общего пользования 2  

Участие в ведении регистрации уведомлений 

грузоотправителей 

4  

Участие в предъявлении технического состояния вагонов 

под погрузку 

4  

Участие в приеме груза к перевозке 4  

Участие в проведении визуального осмотра состояния 

весовых приборов 

2  

Участие в оформлении документов, установленных в 

автоматизированных системах и на бумажных носителях 

2  

Участие в осмотре вагонов в части проверки состояния и 

правильности размещения и крепления груза 

4  

Участие в организации устранения коммерческих 

неисправностей 

4  

Участие в ведении документации по коммерческому 

осмотру вагонов 

2  

ИТОГО 36  

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК 4.1 Организация выполнения погрузочно - 

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки 

груза 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.2 Проверка состояния и правильности размещения 

и крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза 

 низкий  средний высокий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      С учетом уровня освоения компетенций, приобретенного практического опыта рекомендована оценка по 

итогам производственной практики (по профилю специальности)      __________________________________ 
                                                                                                                                                              (5 (Отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.), 2(неудовл)) 

 ______________  
          (Дата) 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от образовательной 

организации)                                                            М.П. 

 
 

 

 



Характеристика по практике 

Студент _______________________________________________, группа_______________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

 профессиям рабочих, должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа) в объеме 36 час.  
 с «_»__20_г.  по «_» __20_г. в организации ________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.. 

 низкий  средний высокий 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 низкий  средний высокий 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 низкий  средний высокий 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 низкий  средний высокий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 низкий  средний высокий 

 

 

Показатели оценки: 

низкий уровень – выполняет показатели редко или никогда 

средний уровень – выполняет показатели достаточно часто 

высокий уровень – выполняет показатели всегда в любых ситуациях 

 

 

 

 

______________ 
          (Дата) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 



Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Составитель поездов) в объеме 36 час. с «_»__20_г.  

по «_» __20_г. в организации ___________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

Работы, выполненные студентом во время практики Оценка выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика (выполнено /не 

выполнено) 

Виды 
Объем \ 

час. 

Участие в прицепке, отцепке грузовых вагонов к поездам. 4  

Участие в расформировании и формировании групп 

грузовых вагонов 

4  

Участие в подаче грузовых вагонов 4  

Участие в уборке грузовых вагонов 4  

Участие в перестановке грузовых вагонов 4  

Участие в проверке свободности стрелочных переводов от 

подвижного состава        

2  

Участие в переводе и запирании нецентрализованных 

стрелок 

4  

Участие в опробовании автоматических тормозов 2  

Участие в закреплении групп грузовых вагонов 2  

Участие в снятии установленных средств закрепления 2  

Участие в переводе нецентрализованных стрелок 4  

ИТОГО 36  

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК4.1 Расформирование и формирование групп вагонов 

 
 низкий  средний высокий 

ПК4.2 Выполнение работ при маневровых 

передвижениях групп вагонов 
 низкий  средний высокий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      С учетом уровня освоения компетенций, приобретенного практического опыта рекомендована оценка по 

итогам производственной практики (по профилю специальности)      __________________________________ 
                                                                                                                                                              (5 (Отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.), 2(неудовл)) 

 ______________  
          (Дата) 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от образовательной 

организации)                                                            М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика по практике 

Студент _______________________________________________, группа_______________________ 
                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 успешно прошёл (-ла) производственную практику ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Составитель поездов) в объеме 36час. 
с «_»__20_г. по «_» __20_г. в организации ________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организации, юридический адрес) 

 

 

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.. 

 низкий  средний высокий 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 низкий  средний высокий 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
 низкий  средний высокий 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 низкий  средний высокий 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 низкий  средний высокий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 низкий  средний высокий 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 низкий  средний высокий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 низкий  средний высокий 

 

 

Показатели оценки: 

низкий уровень – выполняет показатели редко или никогда 

средний уровень – выполняет показатели достаточно часто 

высокий уровень – выполняет показатели всегда в любых ситуациях 

 

 

 

 

______________ 
          (Дата) 

 
 

_____________   /______________/ 

(Подпись и Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

                                                          М.П. 


