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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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 

 

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

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 01 Построение и 

эксплуатация 

станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических 

систем 

железнодорожной 

автоматики 

ПК 1.1. Анализировать работу 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по принципиальным 

схемам 

Практический опыт: логического анализа работы станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам. 

Умения:  

- читать принципиальные схемы станционных устройств автоматики;  

- выполнять работы по проектированию отдельных элементов оборудования участка перегона 

системами интервального регулирования движения поездов; 

- анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации;  

- проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики; 

- анализировать результаты комплексного контроля работоспособности аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики 

ПК 1.2. Определять и устранять 

отказы в работе станционных, 

перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем 

автоматики 

Практический опыт:  

- логического анализа работы станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики по принципиальным схемам. 

Умения:  

- контролировать работу станционных устройств и систем автоматики; 

- контролировать работу перегонных систем автоматики; контролировать работу 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;  

- анализировать процесс функционирования микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в процессе обработки поступающей информации. 

ПК 1.3. Выполнять требования 

по эксплуатации станционных, 

перегонных микропроцессорных 

Практический опыт:  

-построения и эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 



и диагностических систем 

автоматики 

Умения: 

 - выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;  

- выполнять замену приборов и устройств перегонного оборудования;  

- проводить комплексный контроль работоспособности аппаратуры  

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;  

- производить замену субблоков и элементов устройств аппаратуры микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики. 

ВД 02  Техническое 

обслуживание 

устройств систем СЦБ 

и ЖАТ 

ПК 2.1. Обеспечивать 

техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, 

централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

Практический опыт: 

- технического обслуживания, монтажа и наладки систем железнодорожной автоматики, 

аппаратуры электропитания и линейных устройств; применения инструкций и нормативных 

документов, регламентирующих технологию выполнения работ и безопасность движения 

поездов. 

Умения: 

 - выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии 

требованиями технологических процессов;  

- читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики;  

- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

устройств электропитания 

систем железнодорожной 

автоматики. 

Практический опыт:  

- выполнения работы по техническому обслуживанию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики;  

- применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 

выполнения работ и безопасность движения поездов. 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию устройств электропитания 

систем железнодорожной автоматики;  

- читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; обеспечивать безопасность движения при производстве работ по 

обслуживанию устройств железнодорожной автоматики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

линий железнодорожной 

автоматики 

Практический опыт: 

 - выполнения работы по техническому обслуживанию линий железнодорожной автоматики;  

- применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 

выполнения работ и безопасность движения поездов. 



Умения:  

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию линий железнодорожной 

автоматики; 

 - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; 

- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики 

ПК 2.4. Организовывать работу 

по обслуживанию, монтажу и 

наладке систем 

железнодорожной автоматики. 

Практический опыт: 

 - организации работы по обслуживанию, монтажу и наладке систем железнодорожной 

автоматики;  

- применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих технологию 

выполнения работ и безопасность движения поездов. 

Умения: 

 - читать монтажные в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; 

- осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики; - 

обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять 

экономическую эффективность 

применения устройств 

автоматики и методов их 

обслуживания. 

Практический опыт: определения экономической эффективности применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

Умения:  

- определять экономическую эффективность применения устройств автоматики и методов их 

обслуживания;  

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной автоматики, аппаратуры электропитания и линейных устройств в соответствии 

с требованиями технологических процессов;  

- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности 

движения. 

Практический опыт:  

- выполнения требований технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; 

 - применения инструкций и нормативных документов, регламентирующих требования 

технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. 

Умения:  

- обеспечивать безопасность движения при производстве работ по обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.7. Составлять и 

анализировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, 

Практический опыт:  

составления и логического анализа монтажных схем устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным 

схемам. 



централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики по 

принципиальным схемам 

Умения: 

- читать монтажные схемы в соответствии с принципиальными схемами устройств и систем 

железнодорожной автоматики; 

- осуществлять монтаж и пусконаладочные работы систем железнодорожной автоматики. 

ВД 03. Организация и 

проведение ремонта и 

регулировки 

устройств и приборов    

систем СЦБ и ЖАТ. 

ПК 3.1. Производить разборку, 

сборку и регулировку приборов и 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Практический опыт: 

- разборки, сборки и регулировки приборов и устройств СЦБ. 

Умения:  

- измерять параметры приборов и устройств СЦБ;  

- регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.2. Измерять и 

анализировать параметры 

приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки 

Практический опыт:  

- измерения и логического анализа параметров приборов и устройств СЦБ. 

Умения: 

- измерять параметры приборов и устройств СЦБ;  

- регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ. 

ПК 3.3. Регулировать и 

проверять работу устройств и 

приборов сигнализации, 

централизации и блокировки 

Практический опыт: 

- регулировки и проверки работы устройств и приборов СЦБ. 

Умения:  

- регулировать параметры приборов и устройств СЦБ в соответствии с требованиями 

эксплуатации;  

- анализировать измеренные параметры приборов и устройств СЦБ; 

- проводить тестовый контроль работоспособности приборов и устройств СЦБ. 



ВД 04 Освоение одной 

или нескольких 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

ПК 4.1 Выполнение работ по 

профессии Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

Практический опыт: 

 -технического обслуживания, текущего ремонта, монтажа, регулировки устройств и систем 

механической и электрической централизации ЖАТ; 

-технического обслуживания устройств автоблокировки, ремонта, монтажа и регулировки 

напольных 

Умения: 

 - содержать в исправном состоянии, ремонтировать, регулировать, заменять неисправные 

устройства систем ЖАТ;  

- производить монтаж механических частей устройств СЦБ в соответствии с утвержденным 

графиком;  

- выполнять настройку и регулировку электрических элементов устройств СЦБ;  

- проверять в процессе технического обслуживания состояние монтажа, крепления и внешний вид 

аппаратуры, срабатывание и работоспособность элементов устройств СЦБ; - анализировать 

причины отказов и неисправностей электромеханических элементов и устройств СЦБ и 

принимать меры по их устранению;  

- производить испытания средств контроля электрических цепей блокировки, систем 

централизации и сигнализации;  

- наблюдать за правильной эксплуатацией устройств СЦБ и систем ЖАТ; 

- соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, пожарной безопасности. 

ПК 4.2 Выполнение работ по 

профессии Электромонтажник по 

сигнализации, централизации и 

блокировке 

Практический опыт:  

- установки и монтажа оборудования, аппаратуры и приборов систем сигнализации, 

централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. 

- проведения пусконаладочных работ при установке технических средств сигнализации, 

централизации и блокировки, источников основного и резервного электропитания. 

 

 Умения: 

 - устанавливать, монтировать и присоединять шкафы ввода блокировки приборов и релейных 

полок, а также батарейных колодцев; 

- регулировать различные устройства электросигнализации и сигнальные автоблокировки;  

- проводить проверку по электрическим схемам;  

- монтировать муфты, дроссельные клапаны и заземления для всех типов устройств;  

- прокладывать и разделять сигнальные провода в любых подвидах муфт;  

- подключать и проверять кабельные жилы с расшивкой и дальнейшей прозвоном 



              

 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 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обучающийся распознает задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- составляет план действия; определяет необходимые ресурсы;  

- реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- обучающийся определяет задачи для поиска информации;  

- определяет необходимые источники информации;  

- планирует процесс поиска;  

- структурирует получаемую информацию, выделяет наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивает практическую значимость результатов поиска;  

- оформляет результаты поиска 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- обучающийся демонстрирует знание психологических основ 

деятельности коллектива и особенностей личности; 

 - демонстрирует умение организовывать работу коллектива, 

взаимодействовать с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и производственной практик. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обучающийся применяет средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использует современное программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- читает принципиальные схемы устройств автоматики и проектную 

документацию на оборудование железнодорожных станций и перегонов; - 

понимает общий смысл документов на иностранном языке на базовые 

профессиональные темы 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 1.1  Анализировать работу 

станционных, перегонных, микропроцес-

сорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам  

обучающийся объясняет, комментирует, классифицирует 

работу станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики по принципиальным 

электрическим схемам 

ПК 1.2 Определять и устранять отказы в 

работе перегонных, станционных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики. 

 

- обучающийся грамотно и эффективно применяет алгоритмы 

выявления отказов и неисправностей в работе станционных, 

перегонных устройств и систем автоматики, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- демонстрирует оперативность и результативность 

самостоятельного устранения выявленных неисправностей и 

отказов функционирования микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики и телемеханики в 

процессе обработки поступающей информации 



ПК 1.3 Выполнять требования по 

эксплуатации станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 

систем автоматики.   

- обучающийся воспроизводит и комментирует 

эксплуатационно-технические основы оборудования 

железнодорожных станций системами автоматики, перегонов 

системами интервального регулирования движения поездов;  

- точно и неукоснительно соблюдает требования по 

эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных 

и диагностических систем железнодорожной автоматики;  

- самостоятельно выполняет замену приборов и устройств 

станционного и перегонного оборудования; производит 

замену субблоков и элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и 

телемеханики;  

- проводит комплексный контроль работоспособности 

аппаратуры микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики. 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое 

обслуживание устройств систем 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики 

- обучающийся демонстрирует знание процедуры и 

практические навыки выполнения технического 

обслуживания, монтажа и наладки устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию устройств 

электропитания систем железнодорожной 

автоматики 

- обучающийся выполняет основные виды работ по 

техническому обслуживанию аппаратуры электропитания 

систем железнодорожной автоматики в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

- демонстрирует знание способов организации 

электропитания систем автоматики и телемеханики 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

техническому обслуживанию линий 

железнодорожной автоматики 

- обучающийся демонстрирует практические навыки 

технического обслуживания аппаратуры электропитания и 

линейных устройств СЦБ. 

ПК 2.4. Организовывать работу по 

обслуживанию,  

монтажу и наладке систем 

железнодорожной автоматики 

- обучающийся демонстрирует знание особенностей и 

приемов монтажа, регулировки и наладки аппаратуры 

электропитания и устройств СЦБ;  

- выполняет пуско-наладочные работы устройств системе 

железнодорожной автоматики. 

ПК 2.5. Определять экономическую 

эффективность применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания 

- обучающийся демонстрирует знание способов определения 

экономической эффективности применения устройств 

автоматики и методов их обслуживания. 

ПК 2.6. Выполнять требования 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения 

- обучающийся применяет инструкции и нормативные 

документы, регламентирующие технологию выполнения 

работ;  

- соблюдает требования безопасности при производстве работ 

по обслуживанию устройств железнодорожной автоматики;  

- демонстрирует знание правил технической эксплуатации 

железных дорог РФ, регламентирующих безопасность 

движения поездов. 

ПК 2. 7. Составлять и анализировать 

монтажные схемы устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной 

автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам. 

- обучающийся правильно составляет монтажные схемы 

устройств СЦБ и ЖАТ по принципиальным схемам, 

анализирует и объясняет их работу 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

 

- обучающийся демонстрирует знание конструкции, 

принципов работы, эксплуатационных характеристик, 

технологий разборки и сборки приборов и устройств СЦБ;  

- соблюдает этапы разборки, сборки, регулировки приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации;  

- обеспечивает точность регулировки параметров приборов 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации; 

ПК 3.2. Измерять и анализировать - обучающийся обеспечивает выполнение правил, порядка 



 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

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

программе ПМ.  

параметры приборов и устройств 

сигнализации, централизации и 

блокировки. 

организации и проведения испытаний устройств и 

проведения электротехнических измерений;  

- демонстрирует точность при измерении параметров 

приборов и устройств СЦБ;  

-анализирует измеренные параметры приборов и устройств 

СЦБ, дает оценку технического состояния оборудования. 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу 

устройств и приборов сигнализации, 

централизации и блокировки. 

- обучающийся демонстрирует знание характерных видов 

нарушений нормальной работы устройств и способов их 

устранения;  

-осуществляет регулирование параметров приборов и 

устройств СЦБ в соответствии с требованиями эксплуатации;  

- проводит тестовый контроль работоспособности приборов и 

устройств СЦБ;  

- прогнозирует техническое состояние оборудования, 

устройств и систем ЖАТ на участках железнодорожных 

линий 1-5-го класса с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения 

безаварийности эксплуатации; 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 4.1. Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

- качественное выполнение работ по электромонтажу 

оборудования, аппаратов и приборов электрической 

централизации, автоматической и полуавтоматической 

блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения 

переезда; 

- качественная настройка и регулировка электрических 

элементов устройств электрической централизации, 

автоматической и полуавтоматической блокировки, 

автоматики на переездах, устройств заграждения переезда; 

- анализ причин отказов и неисправностей 

электромеханических элементов и устройств электрической 

централизации, автоматической и полуавтоматической 

блокировки, автоматики на переездах, устройств заграждения 

переезда и правильность их устранения; 

- качество выполнения испытания средств контроля 

электрических цепей блокировки, систем централизации и 

сигнализации; 

- качество наружной, внешней и внутренней чистки устройств 

электрической централизации, автоматической и 

полуавтоматической блокировки, автоматики на переездах, 

устройств заграждения переезда. 

ПК 4.2. Выполнение работ по профессии 

Электромонтажник систем централизации 

и блокировки 

- качественное выполнение работ по электромонтажу 

оборудования, аппаратов и приборов автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок; 

- качественная настройка и регулировка электрических 

элементов устройств автоматизированных и 

механизированных сортировочных горок; 

- умение анализировать причины отказов и неисправностей 

электромеханических элементов и устройств 

автоматизированных и механизированных сортировочных 

горок и принимать меры по их устранению; 

- качество выполнения испытания средств контроля 

электрических цепей блокировки, систем централизации и 

сигнализации; 

- качество наружной, внешней и внутренней чистки устройств 

автоматизированных и механизированных сортировочных 

горок. 



 

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. Виды технической документации, в том числе принципиальных схем 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики. 

2Виды работ по техническому обслуживанию станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

3. Методика выполнения работ по поиску и устранению отказов станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.  

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

5.Перечень мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и 

повышению надежности станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1. Перечень инструкций по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

2. Методика выполнения  работ по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств систем СЦБ и ЖАТ. 

3.Перечень  мероприятий  по  обеспечению   безопасности  движения  поездов  при  

производстве работ  по  техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1. Виды технической документации устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

2. Принципиальные и монтажные схемы устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

3. Методика  выполнения работ по проверке, регулировке и ремонту устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
1. Техническая документация для Электромонтера по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки 

2 Основные обязанности и выполняемая работа Электромонтера по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки. 
 

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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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Дневник-отчет  
производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

 

  Отделение______________________________________ 

 Студента_______________курса_________________группы 

  Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном трансполрте) 

 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. (7 недель, 252 часа) 

ПП 02.01 с  «» ___20__ г. по «» ___ 20__ г. ( 4 недели, 144 часа) 

ПП 03.01 с «__» ___20__ г. по «_» _____ 20__ г.  (2 недели, 72 часа) 

ПП 04.01 с «» ___20__ г. по «» ___ 20__ г.  (1 неделя, 36 часов) 

 

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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(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 

 
 

                                                    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) 

по профессиональному модулю ПМ 01. Построение и эксплуатация 

станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических 

систем железнодорожной автоматики 

                                                                                                                                                                              

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

Ижевск 

 20__ 
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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) 

по профессиональному модулю   ПМ 02. Техническое обслуживание 

устройств систем СЦБ и ЖАТ 

 

    

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

Ижевск 

 20___ 
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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) 

по профессиональному модулю ПМ 03 Организация и проведение 

ремонта и регулировки устройств и приборов   систем сигнализации, 

централизации и блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики. 

 

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

Ижевск 

 20__ 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
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(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 

 

   

 

                                    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) 

по профессиональному модулю ПМ 04 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих (электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ) 

                                                                                                                                                                               

Разработал: 

Студент группы 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    ФИО 

 

 

 

Ижевск 

 20__ 

 



 

 

 

 

 

 

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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(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 
 

Согласовано: 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Должность) 

______________________/____________/ 

(Подпись руководителя  организации, где 

проходила практика) 

«__»________20__г. 

Утверждаю: 

 Заведующая УПП 

                                                          

______________/_________./ 

                                                                         

«__»________20__г. 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № _ 

«__»________20__г. 

__________ /___________/ 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 01.01 по профессиональному модулю ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических  систем железнодорожной автоматики. 

 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 

Работы, выполняемые студентами во время практики: 

1. Анализ технической документации, в том числе принципиальных схем станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению отказов станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики.  

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики. 

5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов и 

повышению надежности станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

.Индивидуальное задание________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 



 

ДНЕВНИК 

выполняемой работы в соответствии с заданием на период  

производственной практики ПП 01.01  

Дата 
Количест

во часов 

Наименование работы выполняемой  

в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО 252  

 

Руководитель практики от организации__________________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

 
МП 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики в объеме 252 

час.  с ______.. по _______. 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. 

1. Анализ технической документации, в том числе 

принципиальных схем станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики. 

48 

 

2. Участие в планировании и выполнении работ по 

техническому обслуживанию станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики. 

54 

 

3. Участие в выполнении работ по поиску и устранению 

отказов станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики.  
48 

 

4. Причинно-следственный анализ информации об отказах 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики. 
50 

 

5. Участие в разработке мероприятий по обеспечению 

безопасности движения поездов и повышению 

надежности станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики 

52 

 

ИТОГО 252  

 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем 

автоматики по принципиальным схемам 

 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе 

станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации 

станционных, перегонных микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

 

 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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 01 Построение и эксплуатация станционных, 

перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики в объеме 252 

час.  с ______.. по _______. в организации ________________________________________________________ 
                                               (наименование организации, юридический адрес)  

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

  

 низкий  средний высокий 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 низкий  средний высокий 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 
 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. 
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(филиал СамГУПС в г. Ижевске) 
 
 

Согласовано: 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Должность) 

______________________/____________/ 
(Подпись руководителя  организации, где проходила практика) 
«__»________20__г. 

Утверждаю: 

 Заведующая УПП 

                                                          

______________/_________./ 

                                                                         

«__»________20__г. 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № _ 

«__»________20__г. 

__________ /___________/ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 02.01 по профессиональному модулю ПМ 0.2 Техническое обслуживание устройств систем СЦБ и 

ЖАТ. 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 

 

Работы, выполняемые студентами во время практики: 

1. Изучение и анализ местных инструкций по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. 

3.Участие  в  разработке  мероприятий  по  обеспечению   безопасности  движения  поездов  при  

производстве работ  по  техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

 

Индивидуальное задание: ____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Преподаватель ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДНЕВНИК 
выполняемой работы в соответствии с заданием на период  

производственной практики  ПП 02.01  
 

Дата 
Количество 

часов 

Наименование работы выполняемой 

в течении дня 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО 144  

Руководители практики от организации__________________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

МП 

 

 

 

 



Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 0.2 Техническое обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. в объеме 144 час.  с ______.. по _______. 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. 

1. Изучение и анализ местных инструкций по 

обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ по техническому обслуживанию 

и ремонту устройств СЦБ. 

  

2. Участие в планировании и выполнении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. 

  

3.Участие  в  разработке  мероприятий  по  

обеспечению   безопасности  движения  поездов  при  

производстве работ  по  техническому 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

  

ИТОГО 144  
 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 

ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание 

устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки, железнодорожной автоматики и 

телемеханики  

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.2. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию устройств электропитания систем 

железнодорожной автоматики. 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.3. Выполнять работы по техническому 

обслуживанию линий железнодорожной автоматики 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, 

монтажу и наладке систем железнодорожной автоматики. 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.5. Определять экономическую эффективность 

применения устройств автоматики и методов их 

обслуживания. 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности движения. 

 низкий  средний высокий 

ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы 

устройств сигнализации, централизации и блокировки, 

железнодорожной автоматики и телемеханики по 

принципиальным схемам 

 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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 0.2 Техническое обслуживание устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. в объеме 144 час.  с ______.. по _______. в организации ________________________ 
                                                                         (наименование организации, юридический адрес)  

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

  

 низкий  средний высокий 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 низкий  средний высокий 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 
 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. 



 

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) 

«__»________20__г. 

Утверждаю: 

 Заведующая УПП 

                                                          

______________/_________./ 

                                                                         

«__»________20__г. 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № _ 

«__»________20__г. 

__________ /___________/ 

 

 

 
ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 03.01 по профессиональному модулю  

ПМ 03 Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов   систем СЦБ и ЖАТ. 

 

Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Работы, выполняемые студентами во время практики: 
1. Анализ технической документации, принципиальных и монтажных схем устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

2. Участие в планировании и выполнении работ по проверке, регулировке и ремонту устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ. 

 

Индивидуальное задание: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Преподаватель ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 72  

 

Руководители практики от организации__________________________________ 
                                                                                                                                                  Должность  

                                        ____________________________/________________________ 
                                                                                       Подпись                                               Расшифровка 

 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аттестационный лист по практике 
Студент _______________________________________________, группа_______________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (-аяся) по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 03 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов   систем СЦБ и ЖАТ. в объеме 72 час.  с ______.. по _______. 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. 

Анализ технической документации, 

принципиальных и монтажных схем устройств и 

приборов систем СЦБ и ЖАТ. 
12 

 

Участие в планировании и выполнении работ по 

проверке, регулировке устройств и приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

24 

 

Участие в планировании и выполнении работ по 

ремонту устройств и приборов систем СЦБ и ЖАТ. 
36 

 

ИТОГО 72  
 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 

ПК 3.1. Производить разборку, сборку и 

регулировку приборов и устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 

 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры 

приборов и устройств сигнализации, централизации 

и блокировки 
 

 низкий  средний высокий 

ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств 

и приборов сигнализации, централизации и 

блокировки 

 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 (удовлет.), 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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 03 Организация и проведение ремонта и 

регулировки устройств и приборов   систем СЦБ и ЖАТ. в объеме 72 час.  с ______.. по _______. в 

организации _________________________________________________________________________________ 
                                               (наименование организации, юридический адрес)  

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

  

 низкий  средний высокий 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 низкий  средний высокий 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 
 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. 



 
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) 

«__»________20__г. 

Утверждаю: 

 Заведующая УПП 

                                                          

______________/_________./ 

                                                                         

«__»________20__г. 

 

 

Рассмотрено на заседании 

цикловой комиссии 

протокол № _ 

«__»________20__г. 

__________ /___________/ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 04.01 по профессиональному модулю ПМ 04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей  служащих. 

 
Студента:_______________________________________________________группы___________ 

Специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте)  

Работы, выполняемые студентом во время практики: 
1. Техническое обслуживание рельсовых цепей и кабельных сетей, устранение повреждений; 

2. Обслуживание ремонт релейной аппаратуры, различных типов бесконтактной аппаратуры, источников 

электропитания; 

3. Ремонт, смотр и чистка контактов, переключателей, соединителей, штепселей, кнопок, гарнитур, 

вспомогательного оборудования; 

4.Ввыявление и устранение неисправностей; 

5. Выполнение внутренней проводки; 

6. Зарядка аккумуляторных батарей; 

7. Обслуживание напольных и внутри постовых кабелей и кабельной арматуры; 

8. Монтаж и пайка соединительных, промежуточных, оконечных муфт с прозвонкой; 

9. Участие в строительстве кабельных сетей; 

10. Осмотр трасс кабелей; 

11.Введение технической документации на выполняемые работы. 

 

Индивидуальное задание: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 



 

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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 04  Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей  служащих.в объеме 36 час.  с ______.. по _______. 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. 

Техническое обслуживание рельсовых цепей и 

кабельных сетей, устранение повреждений; 

4  

Обслуживание ремонт релейной аппаратуры, 

различных типов бесконтактной аппаратуры, 

источников электропитания; 

4  

Ремонт, смотр и чистка контактов, переключателей, 

соединителей, штепселей, кнопок, гарнитур, 

вспомогательного оборудования; 

4  

Выявление и устранение неисправностей; 4  

Выполнение внутренней проводки; 4  

Зарядка аккумуляторных батарей; 2  

Обслуживание напольных и внутри постовых 

кабелей и кабельной арматуры; 

4  

Монтаж и пайка соединительных, промежуточных, 

оконечных муфт с прозвонкой; 

2  

Участие в строительстве кабельных сетей; 4  

Осмотр трасс кабелей; 2  

Ведение технической документации на 

выполняемые работы. 

2  

ИТОГО 36  
 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и 

блокировки 

 низкий  средний высокий 

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии 

Электромонтажник по сигнализации, централизации 

и блокировке 
 

 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 (удовлет.), 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 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) успешно прошёл (прошла) ПП 04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ 04  Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей  служащих.в объеме 36 час.  с ______.. по _______. в организации 

____________________________________________________________________________________________ 
                                               (наименование организации, юридический адрес)  

В ходе практики освоены общие компетенции: 
 Уровень освоения компетенций 
ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

  

 низкий  средний высокий 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 низкий  средний высокий 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 09  Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

 низкий  средний высокий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 
 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. 


