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1. ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

ВД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта). 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации   перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление га транспорте (по видам) (базовая 

подготовка). 

Производственная практика (профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основании заключенных договоров. 

Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем направляются 

на практику в соответствии с целевым договором. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности) 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), реализуемой в рамках модуля ППССЗ по виду деятельности, 

предусмотренной ФГОС СПО, обучающийся должен формировать общие и 

профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 

ВД Практический опыт работы 

Организация 

сервисного 

применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

../../../../../../Рабочий%20стол/8%20декабря%20рабочий%20стол/программы%20практик%204%20курс/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

деятельности; 

применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 468 

часов. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде дифференцированного зачета. 

 

1.4 Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 
является освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессионального модуля. 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.5. Содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

 

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Виды работ Количе

ство 

часов 

Форма 

проведен

ия 

практик

и 

1 2 3 4 

ПК 2.1.-2.3. - осуществление обмена сведениями о приеме, 

проследовании и отправлении поездов, локомотивов 

и подвижных единиц; 

-  принятие, запрашивание и передача 

информационных сообщений о приеме, 

проследовании и отправлении поездов и 

локомотивов; 

-  ведение журнала движения поездов и 

локомотивов, книги записи предупреждений на 

поезда на железнодорожной станции, журнала 

диспетчерских распоряжений; 

-  подготовка поездной документации при 

неисправностях в работе устройств СЦБ и связи; 

-  контроль правильности использования 

технического оборудования; 

-  ведение технической документации; 

-  ввод информации о произведенных 

операциях в ЭВМ; 

-   выполнение регламента при ведении 

переговоров о движении поездов  
-   применение действующих нормативных 

документов,  

 -  выполнение требований нормативных актов по 

охране труда и окружающей среды, соблюдение 

норм, методов и приемов безопасного выполнения 

работ 

468 Концентр

ированно 



1.6. Условия реализации производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.6.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организации и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей. 

База прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) должна быть укомплектована оборудованием, 

соответствующим осваиваемому виду деятельности. База практики должна 

обеспечивать условия охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

 

1.6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

наличие  стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

1.6.3. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 

Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: 

учебное пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — 

Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ 

"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  URL: http://umczdt.ru/books/41/30033/      

2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 

организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва 
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: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - 

URL:  http://umczdt.ru/books/47/39306/  

3. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 

транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / 

Ю. О. Пазойский, В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016.— 364 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/40/39302/   

4. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / 

В. М. Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. 

Ч. 3. Функции, характеристики и параметры современных систем управления. 

— 174 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  

http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 

5. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное 

пособие / Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — 

Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/42/230291/ 

Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и 

метрополитене : монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. 

Пономарева и В. И. Жукова. — Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. Ч. 1: Транспортная 

безопасность на железных дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : 

электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/46/225966/  

2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  

URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/  

 

2 ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
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перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 

освоения  вида деятельности (ВД):  

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по рабочей профессии 

приемосдатчик груза и багажа. 

Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПК 4.1 Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза. 

ПК 4.2 Проверять состояние и правильность размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям или правилам перевозки груза. 

ПК 4.3 Производить осмотр вагонов на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных 

передаточных и пограничных, в части соблюдения требований технических 

условий или правил перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

ПК 4.4 Выявлять нарушения в размещении и креплении груза в вагонах в 

составе поезда при осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных. 

 

2.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

относится к профессиональному модулю ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: выполнение 

работ по профессии рабочего Приемосдатчик груза и багажа по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление га транспорте (по 

видам) (базовая подготовка). 

 

2.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

(по профилю специальности): 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности),  реализуемой  в рамках модуля ППССЗ по виду деятельности, 

предусмотренной ФГОС СПО,  обучающийся должен формировать общие и 

профессиональные компетенции, приобрести практический опыт: 

 

ВД Практический опыт работы 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

 - организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

../../../../../../Рабочий%20стол/8%20декабря%20рабочий%20стол/программы%20практик%204%20курс/Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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 - проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза; 

 - осмотра вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и 

передаточных, межгосударственных передаточных и 

пограничных, в части соблюдения требований 

технических условий или правил перевозки груза в 

вагонах в составе поезда; 

 - выявления нарушений в размещении и 

креплении груза в вагонах в составе поезда при 

осмотре на железнодорожных станциях, кроме 

междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 180 

часов. 

 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 

окончании производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в виде дифференцированного зачета. 

 

2.4. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Результатом производственной  практики (по профилю специальности) 
является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессионального модуля. 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 4.1. Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза. 

ПК 4.2. Проверять состояние и правильность размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза. 

ПК 4.3. Производить осмотр вагонов на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, в части 

соблюдения требований технических условий или правил 
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перевозки груза в вагонах в составе поезда. 

ПК 4.4. Выявлять нарушения в размещении и креплении груза в 

вагонах в составе поезда при осмотре на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

2.5. Содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Виды работ Количе

ство 

часов 

Форма 

проведен

ия 

практик

и 

1 2 3 4 

ПК 4.1.-4.4. - контроль правильности использования 

технического оборудования и требования охраны 

труда; 

- анализ мер, направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями; 

- ввод информации о произведенных грузовых 

операциях в ЭВМ; 

180 Концентр

ированно 
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- применение действующих нормативных 

документов,  

 - выполнение требований нормативных актов 

по охране труда и окружающей среды, 

соблюдение норм, методов и приемов 

безопасного выполнения работ; 
 - проверка состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза; 

 - осмотр вагонов на железнодорожных станциях, в 

части соблюдения требований технических условий 

или правил перевозки груза в вагонах в составе 

поезда; 

 - выявление нарушений в размещении и креплении 

груза в вагонах в составе поезда при осмотре на 

железнодорожных станциях. 
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2.6. Условия реализации производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

2.6.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение 

производственной практики (по профилю специальности) на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организации и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей. 

База прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим 

осваиваемому виду деятельности. База практики должна обеспечивать условия 

охраны труда обучающихся. 

При определении мест производственной практики (по профилю 

специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 

2.6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

наличие стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики 

от профильной организации. 

 

2.6.3. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов 

сети Интернет. 

 

Основная учебная литература: 

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / 

И. В. Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : 

электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
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2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / Ж. 

В. Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : 

электронный //  ЭБ «УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  

3. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2017. — 125 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 

http://umczdt.ru/books/40/39296/  

4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное пособие 

/ Л. Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст : 

электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/40/18716/ 

5. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талдыкин. 

— Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте»  2017. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ 

"УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным 

дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской 

Республики: утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-

участников Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2018 

года. — Текст : электронный // Министерство транспорта Российской федерации 

: [сайт]. — 2010-2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 

2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное 

пособие / А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

156 c. — Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

https://umczdt.ru/books/40/18697/ 

3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при 

грузовых перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: 

редакция от 06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим 

доступа : личный кабинет, профиль. 

4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 

погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 

учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст 

: электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: 

https://umczdt.ru/books/40/230307/ 

5. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным 

транспортом : учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : 
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ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. — 151 с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — 

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

6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. 

Г. Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— 

Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: 

http://umczdt.ru/books/45/18732/ 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

3.1 Содержание ПП 02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

На практике обучающиеся выполняют работы в должности 

приемосдатчика груза и багажа в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки. 

В техникуме организованы курсы дополнительного профессионального 

образования (далее ДПО). В рамках ДПО обучающиеся могут дополнительно 

освоить профессии: сигналиста (хозяйства перевозок), составителя поездов, 

проводника пассажирского вагона (по видам, из указанных в приложении ФГОС 

СПО по специальности).  

В случае успешного освоения ДПО по одной из профессий обучающийся 

направляется для прохождения практики в эксплуатационные организации, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. После 

выполнения обучающимся всех требований работодателя по допуску к работе и 

получения заключения от работодателя (КУ-148 или обкаточный лист) о 

возможности самостоятельной работы обучающемуся в техникуме оформляется 

квалификационное свидетельство, после получения которого он работает в этой 

должности до окончания практики.  

Обучающиеся, не годные по возрасту, медицинским (с предоставлением 

соответствующих подтверждений) или иным показаниям для прохождения 

эксплуатационной практики направляются в организации для прохождения 

ознакомительной практики по одной из профессий.  

Допускается работа обучающихся не годных по здоровью на должности, 

связанные с движением поездов на одной из следующих (в зависимости от 

штатного расписания организации) должностей:  

 Помощник специалиста по кадрам;  

 Ученик (помощник) техника – по разработке технической документации; 

 и др. должностям специалистов среднего звена по профилю 

специальности. Решение о допуске к работе на указанных должностях принимает 

цикловая комиссия по согласованию с работодателем. 
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3.2 Содержание ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

На практике обучающиеся должны ознакомиться с работой 

приемосдатчика груза и багажа. Получить навык в составлении перевозочных 

документов.  

 

3.3 Отчетный материал по практике 

В процессе каждой практики обучающиеся должны собирать материал, 

подтверждающий достижение результатов практики. Подтверждением является: 

 - дневник практики (приложение 2); 

 - отчет по практике (приложение 3); 

 - выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 

срочного договора, или копия трудовой книжки); 

 - аттестационные листы (приложение 1.1 – 1.3);  

- характеристика (приложение 1.4); 

 – демонстрация документов (копии) о присвоении квалификации; 

 - при наличии демонстрация грамот, дипломов за качественный труд 

(копии); 

 - при наличии демонстрация грамот (копия) за участие в конкурсах; - при 

наличии иные документы, подтверждающие качество выполнения работ, 

исполнительскую дисциплину и т.п.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  
Места прохождения практики Производственная практика (профилю 

специальности) проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основании заключенных 

договоров.  

Обучающиеся имеющие целевой договор с работодателем направляются 

на практику в соответствии с целевым договором.  

 

Ответственные за практику от образовательной организации  

В период проведения практики назначаются ответственные по практике из 

числа лиц, работающих в техникуме. В обязанности ответственного по практике 

от техникума входит решение следующих вопросов: 

 Осуществляет непосредственное контроль за обучающимися (посещение, 

поведение);  

 контроль за ведением дневника по практике;  

 контролирует реализацию программы практики 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;  

 решение текущих вопросов с руководством предприятия. 
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Ответственные за практику от производства 

На производстве назначают руководителей практики от организации, 

определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками, в обязанности которого входит:  

 обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 

отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проведение инструктажей, обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка;  

 распределение работ;  

 контроль за выполнением работ с определенным качеством;  

 контроль за поведением практикантов на предприятии;  

 связь с руководителем от техникума. 

 

Обучающиеся 

В процессе практики обучающиеся обязаны:  

 выполнять задания, предусмотренные программой практики и задания, 

выдаваемые наставником;  

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 вести дневник по практике в соответствии с требованиями программы;  

 оформлять отчет в соответствии с требованиями программы;  

 собирать документы, подтверждающие получение практического опыта в 

профессиональной деятельности – грамоты, дипломы, поощрения, результаты 

внутренних (в соответствии с внутренними распоряжениями предприятий) 

экзаменов и т.п.  

 

Организация начала практики  

В первый день производственной практики с обучающимися проводиться 

организационное собрание, на котором доводятся:  

- цели и задачи практики;  

- сроки практики;  

- содержание практики;  

- распределение по рабочим местам;  

- порядок ведения дневника;  

- порядок составления отчета;  

- порядок и расписание проведения консультаций по практике в техникуме. 

По окончании собрания ответственные по практике отводят обучающихся 

на практику для устройства на работу.  

 

Особенности постановки на должность, освоенную в процессе ДПО  
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На практику в эксплуатационные организации допускаются обучающиеся, 

которые прошли ДПО и выполняют установленные требования к работникам, 

связанным с движением поездов:  

 возраст 18 лет и старше;  

 по медицинским показаниям годность для выполнения обязанностей 

сигналиста (хозяйства перевозок), составителя поездов, проводника 

пассажирского вагона (медицинская комиссия проводится по направлению 

работодателя); При положительном освоении ДПО по профессии у техникума 

появляются основание для направления обучающегося в эксплуатационную 

организацию, где обучающийся должен пройти практическое обучение в 

должности сигналиста (хозяйства перевозок), составителя поездов, проводника 

пассажирского вагона. При успешном окончании практического обучения в 

организации оформляется акт о выполненных работах формы КУ -148 в одной 

из. На основании формы КУ-148 и экзаменационных ведомостей формы КУ 57 

оформляется протокол заседания квалификационной комиссии формы КУ 150, а 

обучающемуся в техникуме выдается свидетельство формы КУ 147 о 

прохождении профессионального обучения и присвоенной квалификации. После 

получения свидетельства КУ147 обучающийся отрабатывает стажерские смены 

и сдает на предприятии установленные испытания для допуска к работе в 

должности. При успешной сдаче допускается к самостоятельной работе до 

окончания практики.  

При неудовлетворительной сдаче экзамена и отказе в постановку на 

должность, допускаемую программой практики, обучающийся обязан явится в 

техникум к руководителю практики от техникума для решения вопроса 

дальнейшего прохождения практики.  

 

Окончание практики  

В организации, в соответствии с договором по практике издается приказ об 

увольнении. Увольнение оформляется (как правило) в первой половине 

последнего дня практики. Во второй половине последнего дня практики в 

техникум проводится собрание, на котором:  

- доводится график учебного процесса;  

- уточняется порядок промежуточной аттестации по практике;  

- доводятся изменения в нормативной базе техникума.  

 

По окончании практики руководители практики от предприятия должны:  

 заверить правильность ведения дневника на соответствующих страницах 

дневника;  

 проверить правильность отчета и оценить его качество;  

 заверить подписью печатью предприятия;  

 заполнить Аттестационные листы и характеристику о полученном 

практическом опыте и освоении компетенций.  

При увольнении с предприятия практики обучающийся должен:  
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 взять в отделе кадров выписку из приказов о приеме и увольнении;  

 закрыть Путевку в дневнике (подписать у руководителя от предприятия, 

поставить срок убытия, заверить печатью предприятия);  

 у руководителя от предприятия (мастера цеха, машиниста инструктора, 

руководителя практики от предприятия) заполнить раздел Оценка работы 

обучающегося в дневнике (заверить подписью руководителя от предприятия 

печатью предприятия);  

 у руководителя от предприятия заполнить Аттестационный лист 

(приложение 1.1, 1.2, 1.3). Заверить подпись на Аттестационном листе печатью 

предприятия;  

 у руководителя от предприятия получить Характеристику (приложение 

1.4). Заверить подпись на Характеристике печатью предприятия;  

 написать свои пожелания о практике в разделе дневника;  

 представить составленный отчет о практике руководителю практики от 

производства, который производит оценивание составленного отчета. 

Оценивающий проставляет подпись, фамилию и должность. Подпись заверяется 

печатью предприятия. 

 

Оценивание практики  

По производственной практике (по профилю специальности) выставляется 

дифференцированный зачет по каждому разделу практики в отдельности.  

Общая оценка выставляется с учетом оценок, выставленных в 

представленных документах.  

Для сдачи дифференцированного зачета обучающийся обязан 

предоставить:  

 выписки из приказов о приеме и увольнении с работы (или копия 

срочного договора, или копия трудовой книжки);  

 Оформленный дневнике по практике (приложение 2);  

 Оформленный и проверенный отчет (приложение 3);  

 Аттестационный лист по ПП 02.01 (приложение 1.1);  

 Аттестационный лист по ПП 04.01 (приложение 1.2);  

 Характеристику (приложение 1.3);  

Для подтверждения своих профессиональных достижений обучающийся 

может предоставить дополнительно:  

 Производственные грамоты;  

 Дипломы с конкурсов творческого и профессионального мастерства;  

 Выписки приказов о поощрении (благодарность, премия и т.п.);  

 Выписки из протоколов внутренних экзаменов и аттестаций (в 

соответствии положением предприятий)  

 

Оценка по ПП 02.01 выставляется с учетом:  
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 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе 

дневника Оценка практики;  

 оценки, выставленной руководителем практики от производства за 

составленный отчет;  

 оценки, выставленной руководителем практике от техникума за 

составленный отчет;  

 оценки в аттестационном листе по ПП 02.01 (приложение 1.1);  

 оценки в характеристике (приложение 1.3)  

 дополнительных предоставленных документов, подтверждающих 

профессиональные достижения.  

 

Оценка по ПП 04.01 выставляется с учетом:  

 общей оценки по практике, выставленной на производстве в разделе 

дневника Оценка практики;  

 оценки, выставленной руководителем практики от производства за 

составленный отчет;  

 оценки, выставленной руководителем практике от техникума за 

составленный отчет;  

 оценки в аттестационном листе по ПП 04.01 (приложение 1.2);  

 оценки в характеристике (приложение 1.3)  

 дополнительных предоставленных документов, подтверждающих 

профессиональные достижения. 

Решение об итогах практики и выставляемых оценках производится после 

анализа всех представленных документов цикловой комиссией и оформляется 

ведомостью, установленного в образовательной организации образца по каждой 

практике в отдельности. 








