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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.2. Положение о практике студентов  техникума определяет порядок 

организации, обеспечения и прохождения практики студентами в техникуме, 

на предприятиях и учреждениях, в том числе железнодорожного транспорта. 

Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

Положение об организации в ОАО «РЖД» практики студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденное распоряжением 

ОАО «РЖД» от 31.03.2015 № 813р. 

Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

08.05.2008 №145 «Об организации и проведении практики по профилю 

специальности студентов в образовательных учреждениях Росжелдора».  

1.2. Практика является составной частью учебного процесса по 

программам подготовки специалистов среднего звена Санкт-Петербургского 

техникума железнодорожного транспорта - структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (далее - Техникум). 

1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

1.4. Практика студентов проводится в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов.  

1.5. Федеральные органы исполнительной власти и учредитель 

техникума могут вносить рекомендации по организации и проведению 

практики студентов техникума. 

1.6. В соответствии с ФГОС СПО  определены следующие виды 

практики: 

- Учебная практика (практика для получения первичных 

профессиональных умений и навыков); 

- Производственная практика по профилю специальности; 

- Производственная практика преддипломная. 



1.7. Задачами учебной практики являются получение первичных, 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных, специальных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, привитие им 

практических, профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности. 

1.8. Производственная практика по профилю специальности 

направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей на основе 

изучения деятельности конкретных организаций, приобретение 

первоначального практического опыта и освоения не менее одной рабочей 

квалификации предусмотренной ФГОС СПО по специальности. Студенты, 

освоившие не менее одной рабочей квалификации, предусмотренной ФГОС 

СПО, могут осваивать и дополнительные рабочие квалификации, в том числе 

и не предусмотренные ФГОС СПО. 

1.9. Производственная преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится для овладения студентами 

первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности 

и сбора материалов к дипломному проекту (работе). 

1.10. Планирование и организация практики на всех этапах должно 

обеспечивать выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в зависимости от характера специальности, 

квалификации и продолжительности обучения на специальности; 

непрерывную связь практического и теоретического обучения; участие 

студентов в рационализаторской, изобретательской и практической работе. 

1.11. Исходя из необходимости обеспечения качества подготовки 

специалистов, техникум имеет право на различные подходы при организации 

практики студентов для существующих форм обучения на всех 

специальностях 

1.12. При прохождении практики на предприятиях, работники которых 

подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед 

началом практики проходят медицинские осмотры в порядке, установленном 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. А для 

профессий связанных с безопасностью движения поездов, кроме того, в 

соответствии с порядком установленным работодателем.  

1.13. Техникум ежегодно не позднее, чем за месяц до начала 

производственной практики, заключает договоры с предприятиями и 

организациями - контрагентами практики. 

1.14. Студенты, заключившие с предприятиями индивидуальный 

договор (контракт) о целевой подготовке могут проходить производственную 

практику на этих предприятиях, если они отвечают требованиям, 

предъявляемым к базовым предприятиям. В противном случае практика 

указанной  категории студентов организуется в установленном порядке на 

других предприятиях, обеспечивающих выполнение программ практики. 



1.15. Программы практики должны предусматривать подробный 

порядок присвоения рабочих квалификаций студентам согласно требованиям 

ФГОС СПО в соответствии с классификаторами рабочих профессий.  

1.16. Для студентов заочной формы обучения все виды практики 

организуются в полном объеме в соответствии с ФГОС СПО. По указанию 

цикловых комиссий специальных дисциплин практика проходит на 

предприятиях по месту работы обучающегося и является элементом 

самостоятельной работы, что предусмотрено ФГОС и учебными планами. 

При поступлении в техникум обучающиеся заочной формы обучения 

информируются о необходимости, по возможности, соответствия основного 

места работы профилю получаемой специальности или устройства на работу 

по профилю обучения на момент прохождения производственной практики. 

Обучающиеся, работающие на предприятиях железнодорожного транспорта 

и транспортной отрасли по профилю получаемой специальности, проходят 

все виды практики по месту работы. Остальные обучающиеся определяют 

место для ее прохождения самостоятельно. Студентам заочной формы 

обучения, имеющим стаж практической работы по направлению подготовки, 

может быть зачтена учебная и производственная по профилю специальности 

практики в зависимости от образовательной программы ФГОС СПО – на 

основе документов, установленных в комплекте оценочных средств (КОС) 

для засчитываемой части производственной практики по профессиональному 

модулю. 

1.17. Производственная преддипломная практика обязательна для 

студентов всех форм обучения. 

1.18. Материальное обеспечение организации практики 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.19. Для руководства производственной практикой по профилю 

специальности и производственной преддипломной практикой на каждую 

учебную группу из 20-25 студентов направляются преподаватели 

специальных дисциплин. 

1.20. Оплата труда преподавателей за руководство практикой 

производится за фактическое количество выполненных учебных часов, но не 

свыше объема времени, предусмотренного на практику. Продолжительность 

рабочего дня руководителя практики зависит от фактически затраченного 

количества часов, но не более 8 часов в день, не считая выходных и 

праздничных дней. 

1.21. Ответственным за организацию и проведение всех видов 

практики является директор техникума и заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

 

 

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1. Целью учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

привитие им практических, профессиональных умений и навыков по 



избранной специальности. Учебная практика может быть направлена на 

освоение рабочей квалификации, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. В этом случае студент может получить рабочую 

квалификацию. 

2.2. Учебная практика студентов, в зависимости от специальности, по 

которой они обучаются, проводится в учебных мастерских, учебных 

лабораториях и  полигонах техникума, а также может проводиться на 

предприятиях. Допускается участие студентов, проходящих учебную 

практику, в выпуске товарной продукции, технология изготовления которой 

отвечает требованиям программы практики.   Оплата труда студентов в этом 

случае производится в порядке, предусмотренном на соответствующем 

предприятии. При проведении учебной практики учебная группа может 

делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

2.3. Продолжительность рабочего дня студентов в учебных и учебно-

производственных подразделениях техникума составляет 6 академических 

часов, а на предприятиях - в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Практическое обучение первичным профессиональным умениям 

и навыкам производится мастерами производственного обучения или 

преподавателями специальных  дисциплин, в тех случаях, когда практика 

является продолжением изучения дисциплин или междисциплинарных 

курсов (геодезическая, управление движением поездов и др.). Количество  и 

перечень указанных учебных  практик определяется  на основании 

образовательных программ по специальности. 

2.5. Учебная практика  может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и дуально, путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием 

практики и теоретическим обучением 

2.6. Учебная нагрузка мастеров производственного обучения 

определяется, исходя из количества учебных часов, предусмотренных 

планом. Оплата труда мастеров производственного обучения за проведение 

учебной практики (для получения первичных профессиональных умений и 

навыков) производится по должностным окладам. 

2.7. По окончании учебной практики студент аттестуется тем видом 

аттестации, который предусмотрен учебным планом, в соответствии с 

контрольно-оценочными средствами по профессиональному модулю. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Производственная практика по профилю специальности 

направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных при освоении профессиональных модулей и 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретных 

организаций, и формирование у студента общих и профессиональных 



компетенций, приобретение практического опыта. Производственная 

практика по профилю специальности реализуется в рамках модулей ППССЗ 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

3.2. Содержание всех этапов производственной практики по профилю 

специальности определяется примерной программой данной практики, 

обеспечивающей дидактически обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами системы профессиональных умений и навыков, 

целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.3. Техникум разрабатывает и утверждает рабочую программу 

практики по профилю специальности для каждой ППССЗ и специальности. 

Рабочие программы практики по профилю специальности  разрабатывают 

цикловые комиссии техникума в соответствии с ФГОС СПО, с учетом 

профиля специальности, по которой обучаются студенты, характера  

производства, последних достижений на производстве. В этих программах 

должны быть предусмотрены: 

- задачи, содержание и сроки проведения практики 

- права и обязанности студентов - практикантов; 

- обеспечение безопасных и здоровых условий труда при 

прохождении практики; 

- перечень конкретных рабочих мест, на которых возможно 

прохождение практики по данной специальности; 

- порядок присвоения  рабочей квалификации по одной из 

профессий предусмотренных требованиями ФГОС СПО;  

- организация учебных занятий и экскурсий со студентами на 

практике; 

- индивидуальные задания на практику;  

- содержание отчета по практике; 

- порядок подведения итогов практики. 

3.4. Общий объем времени на проведение практики по профилю 

специальности определяется ФГОС СПО и учебным планом. Указанный 

объем  времени может быть увеличен за счет резерва учебного времени. 

3.5. Форма отчетности студентов по производственной практике  по 

профилю специальности - дневник, письменный отчет, и аттестационный 

лист. Содержание письменного отчета и форма аттестационного листа 

определяется цикловой комиссией специальных дисциплин. 

3.6. В индивидуальных заданиях студентов на практику могут быть 

предусмотрены элементы исследовательской работы, участие студентов в 

ремонте, испытаниях и наладке нового оборудования (в том числе в учебных 

лабораториях и кабинетах техникума), в разработке технологических 

процессов работы объектов, сбор материалов для выполнения курсового и 

дипломного проектирования.  

3.7. Продолжительность рабочего дня студентов - практикантов  

устанавливается согласно требованиям  ТК РФ 



3.8. Закрепление баз практик  осуществляется администрацией  

техникума на основе прямых связей, договоров с организациями, независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности 

3.9. Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов. 

3.10. Студенты техникума при прохождении производственной 

(профессиональной)  практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики по профилю специальности;  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать нормы охраны труда и правила 

пожарной безопасности; 

- оформлять в ходе практики и предоставлять  непосредственным 

руководителям практики  дневник по практике; 

3.11. Образовательная организация (техникум):  

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы 

производственной практики по профилю специальности в соответствии с 

ППССЗ специальностей СПО с учетом договоров с организациями -  

контрагентами практики;  

- заключает договоры на организацию и проведение практики;  

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, 

содержание и планируемые результаты практики;  

- осуществляет методическое руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

- формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  

- совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения практики;  

- проводит квалификационные испытания и присваивает рабочую 

квалификацию  согласно    требованиям ФГОС СПО в соответствии с 

классификаторами профессий; 

- выдает  документы установленного образца о присвоенной 

рабочей квалификации; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы 

отчетности и оценочный материал для аттестации студентов по итогам 

прохождения ими практики;  

- обеспечивает своевременный выезд студентов на практику и 

выдачу им в установленном порядке  дневников производственной практики 

(приложение 1);  

- проводит инструктаж по охране труда при следовании к объектам 

практики, в том числе при  нахождении на железнодорожных путях; 



- приказом назначает руководителей практики от техникума;  

- предоставляет к установленному сроку учредителю информацию 

о распределении студентов по объектам практики. 

3.12. Организации (предприятия), участвующие в проведении 

практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласуют программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации (предприятия), определяют из числа 

высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающим обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктажи студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

- не привлекают студентов на работы, не соответствующие 

программам практики; 

- в случае приема студента на оплачиваемое рабочее место 

обеспечивают его на время практики спецодеждой, спецобувью и 

индивидуальными  средствами защиты  по нормам, установленным для 

соответствующих работников базового предприятия; 

- вносят в дневники по практике записи о выполнении студентами 

работ, в соответствии с программой производственной практики. По 

окончании практики все записи, внесенные в дневники производственного 

обучения, заверяются подписью руководителя предприятия и печатью; 

- ведут  контроль за посещением студентами объектов практики и 

качеством работ; 

- дают на студентов производственные характеристики и 

заполняют аттестационные листы, в которых отмечают выполнение 

программы практики, дисциплинированность, отношение к своим 

обязанностям; 

- проводят пробные работы  с целью возможности дальнейшего 

присвоения  разряда по рабочей квалификации с оформлением необходимых 

документов 

- при наличии на предприятии квалификационной комиссии могут 

присваивать рабочие квалификации, в том числе и не предусмотренные 

ФГОС СПО. 

3.13. Руководители практики от техникума: 



- устанавливают связь с руководителями практики от производства 

и совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики, 

разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- не позднее, чем за 2-3 дня до начала практики согласовывают с 

базовыми предприятиями все организационные вопросы по приему 

студентов на практику;  

- принимают участие в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 

- осуществляют контроль правильности использования студентов в 

период практики; 

- осуществляют контроль посещения студентами практики;  

- осуществляют контроль ведения дневников по практике 

студентами;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике и  

курсовым  проектам; 

- представляют заместителю директора по учебно-

производственной работе письменные отчеты по результатам контроля хода 

практики на предприятиях;  

- оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

3.14. Цикловые комиссии, заведующие отделениями техникума, 

обеспечивающие руководство практикой, представляют в течение 15 дней со 

дня начала практики заместителю директора техникума по учебно-

производственной работе копии приказов предприятий о зачислении 

студентов на практику и письменный отчет по устройству студентов на 

практику. 

3.15. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила   

внутреннего распорядка, действующие в организации.  Кроме того, на 

студентов, зачисленных на рабочие должности,   распространяется   трудовое  

законодательство РФ, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

3.16. Руководитель практики от предприятия: 

- согласует с руководителями практики от техникума графики 

прохождения практики и сроки нахождения студентов на каждом рабочем 

месте; 

- согласует с руководителем практики от техникума тематический 

план специальных занятий и дополнительных экскурсий; 

- производит подбор руководителей практики для группы 

студентов, проходящих практику на конкретных рабочих местах (в цехе, 

отделе, на участке и т.д.) и руководит их работой; 

- организует проведение  со  студентами  инструктажей,  обучения  

и  проверки знаний по охране труда, а также ознакомление с действующими 

на предприятии правилами внутреннего трудового распорядка; 

- организует ознакомление студентов со структурой предприятия, 

проводит совещания по вопросам практики; 



- организует ознакомление студентов с планово - технической и 

статической отчетностью данного предприятия и нормированием труда; 

- осуществляет контроль за правильной расстановкой и 

своевременным перемещением студентов по цехам и отделам; 

- организует проведение пробных работ на присвоение рабочей 

квалификации; 

- утверждает отчеты студентов о практике, аттестационные листы 

и производственные характеристики на них. 

3.17. Непосредственный руководитель практики на рабочем месте 

(наставник) осуществляет: 

- непосредственное руководство практикой студентов в группе 

численностью не более 10 человек; 

- ознакомление студентов с оборудованием данного рабочего 

места, технологическими процессами этого участка, его целями и 

особенностями; 

- проведение инструктажа по охране труда при обращении с 

оборудованием, инструментом, установками и т.д. 

- контроль за правильным и безопасным выполнением студентами 

операций на занимаемых рабочих местах; 

- контроль за выполнением студентами правил внутреннего 

распорядка; 

- учет посещаемости студентами цеха (отдела); 

- ознакомление студентов с производственной программой цеха и 

условиями ее выполнения с принятой технологией и другими наиболее 

актуальными вопросами производства; 

- составление характеристик и аттестационных листов на 

студентов.  

3.18. По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от техникума одновременно с дневником 

производственного обучения и аттестационным листом подписанным 

руководителем практики от предприятия. Содержание отчета студента 

определяется программой практики и индивидуальным заданием. Отчет о 

практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики, а также краткое описание предприятия, его 

деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения. Отчеты 

студентов рассматриваются руководителями практики от производства и от 

техникума.  

3.19. Руководители практики дают краткий отзыв о работе студента,  

отмечая в нем выполнение программы   практики, получение рабочей 

квалификации, отношение к работе, трудовую дисциплину, овладение 

производственными навыками и участие в рационализаторской, 

исследовательской работе и заполняют аттестационный лист. 

3.20. При оценке итогов работы студента на практике принимается во 

внимание характеристика, данная руководителем практики от предприятия, 

достигнутый уровень квалификации. Оценка результатов прохождения 

студентами практики может учитываться при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии. 



3.21. Итогом производственной практики по профилю 

специальности является: вид аттестации, предусмотренный учебным планом, 

в соответствии с контрольно-оценочными средствами  по 

профессиональному модулю (или профессиональным модулям). 

3.22. Студенты, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики по профилю специальности или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из техникума как 

имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины 

студенты направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

3.23. Итоги практики студентов обсуждаются на заседании цикловых 

комиссий отделений техникума. По итогам производственной практики по 

профилю специальности цикловая комиссия, не позднее чем через 15 дней 

после окончания практики, представляет заместителю директора техникума 

по учебно-производственной работе развернутый письменный отчет. 

3.24. Годовой отчет о проведенной практике ежегодно представляется 

учредителю не позднее установленного срока текущего года. Годовой отчет 

должен содержать анализ организации и проведения практики по объектам, 

анализ работы цикловых комиссий по руководству практикой студентов, 

предложения по совершенствованию процесса организации и проведения 

практики.  

3.25. По результатам практики на отделениях техникума должны 

проводиться ежегодные студенческие конференции. 

3.26. За период прохождения практики по профилю специальности, 

связанной с выездом из места расположения техникума на расстояние более 

100 км., студентам, обучающимся на бюджетной основе по очной форме 

обучения, выплачиваются суточные в размере 50 процентов от нормы 

суточных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации для возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников организаций за каждый день, включая 

нахождение в пути к месту практики и обратно. 

3.27. Студентам техникума, обучающимся на договорной основе, 

выплата суточных не производится, если данная статья расходов не заложена 

в договорной смете расходов на обучение.  

3.28. Проезд студентов техникума на место практики и обратно 

средствами городского и местного транспорта оплачивается ими за свой счет.  

3.29. За студентами – стипендиатами, находящимися на практике, 

сохраняется право на получение стипендии. 

 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

4.1. Задачей производственной преддипломной практики является 

обобщение и совершенствование знаний и умений студентов по будущей 

специальности, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов к 

выпускной квалификационной работе. 



4.2. Во время преддипломной практики студенты техникума могут 

выполнять обязанности в соответствии с должностями, определяемыми 

квалификационными требованиями специалиста, а при наличии вакантных 

должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 

содержанию практики. 

4.3. Содержание преддипломной практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы, а также потребностью предприятия в 

изучении методов решения технических, экономических, управленческих и 

других специальных вопросов. 

4.4. Студенты, обучающиеся по любой форме обучения, на 

последнем курсе должны быть направлены на предприятия на 

преддипломную практику для сбора материала к выпускной 

квалификационной работе по избранной тематике. Директор техникума 

назначает приказом руководителей производственной преддипломной 

практики из числа преподавателей специальных дисциплин. 

4.5. Руководители производственной (преддипломной) практики: 

- не позднее, чем за 2-3 дня до начала практики согласовывают с 

базовыми предприятиями все организационные вопросы по приему 

студентов на практику;  

- осуществляют контроль правильности использования студентов в 

период практики; 

- осуществляют контроль посещения студентами практики;  

- осуществляют контроль ведения дневников по практике 

студентами;  

- оказывают методическую помощь студентам при сборе 

материалов к  выпускной квалификационной работе; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики. 

4.6. Цикловые комиссии, руководители отделений техникума, 

руководители практики обеспечивают своевременный выезд студентов на 

практику и выдачу им в установленном порядке  дневников 

производственной практики (приложение 1). Проводят инструктаж по охране 

труда при следовании к объектам практики, в том числе при  нахождении на 

железнодорожных путях.  

4.7. По окончании  производственной преддипломной практики 

студент аттестуется в соответствии с контрольно-оценочными средствами  по 

профессиональному модулю. 



Приложение 1 

 

Форма дневника производственной практики 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 
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Санкт-Петербург 



 

 

 

 



 



 

 
 

Примечание: Ведомость выполняется на 12 страницах 



 

 



 

Замечания и пожелания студента по итогам практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись________________ 
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Заключение  и  оценка преподавателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись________________ 
 

«____»____________20___г 
 

 

 

 

  

 


