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1. Общие положения 

 

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

оценки результатов производственной практики (преддипломной) по специальности 

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

 

2. Формы контроля и оценки результатов освоения практики  
 КОС позволяют оценить приобретенный практический опыт, уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, готовность 

обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, готовность к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающийся должен закрепить, развить полученные умения, практический опыт 

работы: 
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 

У 4.1 ставить конкретные задачи перед 

машинистом маневрового локомотива и 

другими работниками, участвующими в 

производстве маневров; 

У 4.2 взаимодействовать с дежурным по 

станции и диспетчером; 

У 4.3 выполнять технико-

распорядительный акт станции; 

У 4.4 производить маневры по 

расформированию и формированию 

поездов и групп вагонов для подачи их на 

подъездные пути; 

У 4.5 применять звуковые и ручные 

сигналы, 

Составитель поездов 

ПО 4.1 расформирования и 

формирования 

железнодорожных составов и группы 

вагонов; 

ПО 4.2 формирования и 

расформирования 

составов при разных типах тормозов 

поезда, стрелочных переводах, 

различных ходовых качествах и весе 

поезда; 

ПО 4.3 пользования тормозными 

башмаками;  

ПО 4.4 в опробовании автоматических 

тормозов поезда; 



У 4.6 пользоваться переносной 

радиостанцией, 

У 4.7 переводить нецентрализованные 

стрелки; 

У 4.8 применять правила технической 

эксплуатации железнодорожного 

транспорта и инструкцию по движению в 

своей работе; 

У 4.9 выполнять правила охраны труда при 

маневрах с вагонами, занятыми людьми, 

загруженными опасными грузами, 

специальными вагонами, вагонами с 

негабаритным грузом; 

У 4.10 регулировать скорость надвига в 

процессе роспуска состава; 

У 4.11 тормозить вагоны тормозными 

башмаками при маневрах одиночными 

толчками,  

У 4.12 пользоваться специальной 

вилкой; 

У 4.13 правильно и надежно закреплять 

подвижной состав на рельсах; 

У 4.14 принимать и сдавать перевозочные 

документы; 

У 4.15 проверять правильность погрузки 

грузов в различные вагоны и контейнеры 

ПО 4.5 приема и сдачи перевозочных 

документов на вагоны; 

ПО 4.46проверки правильности 

формирования поезда, погрузки и 

разгрузки грузов; 

 

Приемосдатчик груза и багажа 

У 4.1 организовывать грузовые и 

коммерческие операции по приему, 

перевозке, хранению и выдаче грузов и 

багажа, перевозимых железнодорожным 

транспортом и другими видами транспорта; 

У 4.2 контролировать правильность 

использования технического оборудования 

и выполнения требований охраны труда; 

У 4.3 оформлять сопроводительные 

документы; 

Приемосдатчик груза и багажа 

ПО 4.1 организации операций по 

приему и выдаче грузов и багажа, 

перевозимых железнодорожным 

транспортом, и передачи их на другие 

виды транспорта; 

 

 В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка формирования профессиональных и общих 

компетенций: 
Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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 

эффективный поиск, ввод и использование необходимой 

информации для выполнения профессиональных задач во время 

практики 



выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

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 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

осознание личной ответственности за результат работы 

профессиональной команды во время прохождения практики  

 

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 

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 

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 

оформления перевозок пассажиров и багажа; 

умение пользоваться планом формирования грузовых поездов; 



обслуживанию перевозочного 

процесса 

выполнение анализа эксплуатационной работы; 

демонстрация знаний по методам диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

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 

Составитель поездов  

ПК 1.1. Руководить движением 

маневрового локомотива. 

Исполнение регламента переговоров при маневровой работе 

 

ПК 1.2. Расформировывать и 

формировать составы и группы 

вагонов. 

Подготовка на основании натурного листа на поезд 

сортировочного листа. 

Правильное выполнение работ по закреплению вагонов, 

поставленных на тупик под выгрузку 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность 

движения 

Исполнение регламента переговоров при маневровой работе в 

плане обеспечения безопасности движения 

ПК 2.1. Пользоваться тормозными 

башмаками при торможении и 

закреплении вагонов 

Выполнение регламента переговоров при закреплении вагонов. 

 

ПК 2.2. Участвовать в опробовании 

автоматических тормозов поезда. 

Заполнение справки о тормозах на сформированный состав. 

ПК 2.3. Регулировать скорость надвига 

в процессе роспуска состава 

Выполнение работ по исполнению регламента переговоров при 

маневровой работе в плане регулировки скорости надвига в 

процессе роспуска состава. 

ПК 3.1. Принимать и сдавать 

перевозочные документы на вагоны. 

Подготовка на основании натурного листа на поезд 

сортировочного листа. 

ПК 3.2. Обеспечивать сохранность 

грузов, перевозимых в вагонах и 

контейнерах, разгрузку на подъездных 

путях 

Выполнение работ по исполнению регламента переговоров при 

маневровой работе в плане обеспечения сохранности грузов, 

перевозимых в вагонах и контейнерах, разгрузки на подъездных 

путях. 

Приемосдатчик груза и багажа  

ПК 4.1 Контролировать выполнение 

технических требований и требований 

охраны труда при погрузке и выгрузке 

груза и багажа на станциях 

Соблюдение при составлении схемы-чертежа габарита погрузки 

технических требований и требований охраны труда  

Соблюдение технических требований и требований охраны 

труда при маркировке грузового места. 

Соблюдение технических требований и требований охраны 

труда при пломбировании вагонов 

ПК 4.2 Проверять правильность 

размещение и крепление грузов в 

соответствии с техническими 

условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности 

движения 

Проверка правильности размещения и крепления грузов в 

соответствии с техническими условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности движения при изготовление 

чертежа-модели EOQ – фиксированный размер груза.  

Составление схемы различных способов погрузки грузов на 

открытый подвижной состав в соответствии с техническими 

условиями для обеспечения сохранности грузов и безопасности 

движения. 

ПК 4.3 Оформлять сопроводительные 

документы 

Оформление перевозочных и дополнительных документов с 

использованием схема-плаката бланков перевозочных 



документов. 

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 

сформированности 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  сформированности  

профессиональных компетенций за подписью руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации;  

- положительной характеристики организации прохождения практики на 

обучающегося об уровне  сформированности  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 сформированности профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об уровне сформированности 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 сформированности 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 уровень сформированности 

общих компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных 

рабочей программой профессионального модуля 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 хороший уровень сформированности у обучающегося 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 (преддипломной), в т.ч. и 

результаты освоения программы практики согласовываются с руководителями 

профильных предприятий, где обучающиеся проходят практику, рассматривается на 

заседании цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

  Задания на производственную практику (преддипломную) согласовываются 

с руководителями организации, где обучающиеся проходят практику, 

рассматривается на заседании цикловой комиссии, утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

 Отчет по производственной практике (преддипломной) подписывается 

руководителем практики от образовательного учреждения и руководителем 

практики от организации, где обучающиеся проходили практику.  

 Аттестационный лист профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (преддипломной) подписывается руководителем 



практики от организации, где обучающиеся проходят практику и руководителем 

практики от образовательного учреждения. 

 Характеристика профессиональной деятельности во время 

производственной практики (преддипломной) подписывается руководителем 

практики от  организации, где обучающиеся проходили практику.  

 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. 

 Аттестация  по  итогам  практики  проводится  на  основании  оформленного  

в соответствии  с  установленными  требованиями  письменного  отчета  студента,   

аттестационного листа профессиональной деятельности студента во время 

производственной практики (преддипломной), характеристики профессиональной 

деятельности студента во время производственной практики (преддипломной). 

 Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной) 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Оценка   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; 

 - уровень подбора материала в соответствии с заданием на практику и темой 

дипломного проекта. 

 Обучающиеся оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 



 Отчетным документом по практике является Дневник-отчет 

производственной практики (преддипломной), который включает в себя: 

 - направление на практику; 

 - личную карточку инструктажа; 

 - аттестационный лист по практике; 

 - дневник выполняемой работы в соответствии с заданием на период 

производственной практики (преддипломной); 

 - характеристика по практике; 

 - задание на период производственной практики (преддипломной);  

 - отчет  по производственной практике (преддипломной) в соответствии с 

заданием на практику и темой дипломного проекта. 

 Решение о соответствии сформированности компетенции обучающегося 

требованиям ФГОС и образовательной программы принимается руководителем 

практики от образовательного учреждения на основании оценки каждого из 

показателей. 

 Уровни сформированности компетенций: 

5 баллов – высокий уровень сформированности; 

4 балла – средний уровень сформированности; 

3 балла – низкий уровень сформированности; 

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 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 

уровень подбора материала в соответствии с заданием 

на практику и темой дипломного проекта 

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  

  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 программе практики:  

1. Технико-эксплуатационная характеристика станции,  ДЦС. 

2. Основные документы, регламентирующие работу предприятия. 

3. Технология работы основных цехов и парков станции 

4. Информация по индивидуальному заданию дипломного проекта 

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 (Приложение 1) 

 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. 

Особенно  подробно  приводятся результаты  выполнения  индивидуального  

задания. 

 В начале выступления целесообразно дать краткую характеристику 

организации, в которой обучающийся проходил практику. 

 На  защите  отчёта  о  преддипломной  практике  проверяется  результат  

прохождения практики  –  степень  освоения  заданных  компетенций  –  степень  

закрепления  полученных знаний,  умений, приобретения  практического  опыта 

работы,  поведения  в  реальной  производственной среде  и  формирования  

дополнительной  мотивации  в  получении  новых  знаний  при последующей учебе 

и самостоятельной работе. 

  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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СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование документов 

1 Памятка для прохождения практики 

2 Направление на практику 

3 Личная карточка инструктажа 

4 Задание на период преддипломной практики 

5 Аттестационный лист  

6 Характеристика  

7 Отчет по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 при проведении преддипломной практики 

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  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись ________________________________________________________________ 

(руководитель практики от организации) 

 

 

«___»________________________ 20 ___ г. 

 

 

 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

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

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 
 

Согласовано: 

____________________________________ 

____________________________________ 

                (Должность) 

______________________/____________/ 

(Подпись руководителя  организации, где 

проходила практика) 

__________ 
      Дата 

Утверждаю: 

 Заведующая УПП 

                                                          

______________/____________/ 

  _____________. 
            Дата 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № _ 

от __________ 

__________ /___________./ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам  

 

Работы, выполняемые на практике: 

 

1. Характеристика места прохождения практики 

2. Сбор данных, необходимых для написания диплома по выбранной теме 

3. Изучение технологии перевозочного процесс и организации движения поездов по 

выбранной теме дипломного проекта 

4. Участие в работе по организации движения поездов и технологии перевозочного процесса, 

в соответствии с выбранной темой дипломного проекта 

5. Охрана труда при выполнении данных работ (по теме дипломного проекта) 

6. Подбор информации по индивидуальному заданию дипломного проекта 

 

 

 

                      Преподаватель      __________________/________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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) ПДП Производственная практика (преддипломная)  в объеме 144 часов 

 с _______ по _______  в организации____________________________________________ 
 (наименование организации) 

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 технико-эксплуатационной характеристикой 

станции,  ДЦС, основными документами, регламентирующими 

работу предприятия, в соответствии с темой дипломного 

проекта. 

 

42 

 

 

Изучение технологии работы основных цехов и парков станции 90  

Подбор информации по индивидуальному заданию дипломного 

проекта 

12  

Итого  144  
 

Работы, выполняемые студентом во время практики, 

нацелены на развитие профессиональных компетенций:  
 

Уровень сформированности  ПК 

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 

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 

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:   
обучающийся (аяся) показал(а)______________________________ профессиональную подготовку,  

                                    (итоговая оценка: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовл.), 2(неудовл.)) 

владение общими и профессиональными компетенциями и практическим опытом согласно требованиям ФГОС 

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

   _____________  
          (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) ПДП Производственная практика (преддипломная)  в объеме  

144 часов с _______ по _______  в организации____________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

Работы, выполняемые студентом во время практики, нацелены на развитие общих компетенций:  
 Уровень сформированности  ОК 
OK 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
 низкий  средний высокий 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды                                     

(подчинённых), за 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНИК 

Производственная практика (преддипломная) 

 
Дата Кол-во часов Наименование работы выполняемой в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО 144  

 

Руководители практики от организации__________________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

 

МП                              ____________________________/________________________ 
                                                                                            Подпись                                               Расшифровка 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

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

(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

   

                                                                        
                                       УТВЕРЖДАЮ 

   

         ____________/ _______________                                                

ФИО,  подпись руководителя практики  от образовательной 

организации 

_________________/_______________ 

    ФИО,  подпись руководителя практики от организации 

                                                                                 
                                        

                                                                                Оценка________________ 

                                            

                                                                               Дата защиты ___________ 

        

 

                                                     

ОТЧЕТ 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

Руководитель практики: 

__________________/ ___________ /  

                                                                                                                              ФИО 

                                                _________________________ 

                                                                                                                                                                               

 

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

 

Ижевск 

 20__г. 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


