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Рабочая программа производственной практики по профилю специальности) 

ПП.03.01 производственной практики (по профилю специальности) составлена в 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 1.1.  Область применения, цели и задачи производственной практики 
 Рабочая программа производственной практики  является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 №376). 

 Производственная практика является частью учебного процесса  и 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций и приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: Выполнение работ по профессии Приемосдатчик груза и багажа 

и составитель поездов. 

 Задачами   производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

          - развитие общих и профессиональных компетенций; 

 - освоение современных производственных процессов, технологий; 

 -адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

 1.2.Требования к результатам освоения производственной практики 

 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 В  ходе освоения программы  производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой; 

уметь: 

- выполнять операции по приему и погрузке грузов; 

- выполнять операции , производимые на станциях в пути следования грузов; 

- выполнять операции по прибытию и выдаче грузов; 

- оформлять документы по грузовым перевозкам с применением информационных 

технологий; 

- проверять правильность оформления документов и расчетов за перевозки грузов, 

пассажиров, багажа и грузобагажа; 

- оформлять документы на таможенные грузы. 

--  закреплять  подвижной состав тормозными башмаками  или устройствами 

закрепления на путях станции; 

- переводить  централизованные  стрелки курбелем; 

- переводить  и запирать  нецентрализованные стрелки; 
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- подавать   видимые, звуковые  и ручные  сигналы; 

- проводить проверку  свободности пути и правильности приготовления маршрута 

приема, отправления и пропуска поездов в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ; 

- производить расцепление и сцепление  вагонов. 

знать: 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

- транспортный устав железных дорог Российской федерации; 

- правила перевозки пассажиров, багажа, груза и грузобагажа; 

- Тарифные руководства, формы и порядок таксировки перевозочных и проездных 

документов; 

- ТРА и технологический процесс работы станции; 

- схему станции, устройства для выполнения грузовых и пассажирских операций; 

- должностные инструкции и инструкции по охране труда для освоенных профессий. 

 

1.3. Организация производственной практики(по профилю специальности) 

 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

филиале  разработана  и имеется следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю  

специальности; 

- план-график консультаций и контроля за выполнением программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от филиала входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

- установление6 связи с руководителями практик от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы содержания  и 

планируемых результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий  проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами , в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- совместно с организациями , участвующими  в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 
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- разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной  практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

 Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

рамках освоения ПМ.04 в объеме36 часов. 

 Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 

 Базой практики являются предприятия железнодорожного транспорта, с 

которыми заключены договора. Практика проводится на базе структурных 

подразделений Куйбышевской дирекции  управления движением  - структурного 

подразделения Центральной дирекции управления движением -  филиала ОАО 

«РЖД». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1.Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды 

учебной работы 

 

 Вид учебных занятий, обеспечивающих  

практикоориентированную подготовку 

 

Объем часов 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2 
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2.1. Тематический план  и содержание производственной практики ПП 04.01. 

 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание работ 

 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Выполнение работ по профессии Приемосдатчик груза и багажа и составитель поездов 

  

Вводное 

занятие 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи производственной практики. 

2. Режимы работы и правила внутреннего трудового распорядка на предприятии. 

3. Инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, меры 

противопожарной безопасности. 

  

Раздел 1. 

Приемосдатчик 

груза и багажа 

 

 

- прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях отправления; 

- выдача грузов из вагонов (контейнеров)  на станциях; 

- организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; 

- определение массы перевозимых грузов на станциях отправления или назначения; 

- оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их оформления; 

- оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе загруженных контейнерными и 

мелкими отправками; 

- оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; 

- оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой отчетности; 

- проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), подаваемых под погрузку 

(сдвоенная операция); 

- организация  розыска грузов; 

- оставление и рассмотрение материалов расследования по несохранным перевозкам; 

- обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и грузополучателями требований по обеспечению 

сохранности вагонного парка при погрузочно-разгрузочных  работах на местах общего пользования. 

17 2 

Раздел 2. 

Составитель 

поездов 

--  производство маневров по расформированию и формированию поездов с соблюдением норм прикрытия и 

ограничений по роспуску с сортировочной горки; 

- прием и сдача грузовых документов; 

- регулирование скорости движения вагонов; 

 - обеспечение сохранности грузов; 

- снятие ограждения и уборка тормозных башмаков из под вагонов; 

- производство маневровой работы с транзитными поездами и транзитными с частичной переработкой; 

- производство маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами и грузами класса 1ВМ 

17 2 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

1. База железнодорожных предприятий с имеющимся оборудованием: 

- автоматизированные рабочие места (АРМ); 

- пульт-табло ДСП; 

- комплект бланков технической документации; 

       2. Индивидуальное задание. 

       3. Комплект методических рекомендаций по оформлению отчета по производственной 

практике. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий,  дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов [Текст]: учебное 

пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по 

образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 148 с. 

2. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 148 

c. – ISBN 978-5-89035-882-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/30033/  по паролю. 

3. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов [Электронный ресурс]: 

учебное  пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 416 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39300/  по паролю. 

4. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях [Электронный ресурс]:   учебное  

пособие / И.В. Глызина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 107 c. – ISBN 978-5-89035-958-2. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39295/  по паролю. 

5. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие / Е.Н. Клименко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 125 c. – ISBN 

978-5-906938-11-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39296/  по паролю. 

6. Котенко, А.Г. Организация пассажирских перевозок [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. 

Котенко, Е.А. Макарова, И.Н. Шутов; под ред. А.Г. Котенко и Е.А. Макаровой. – Москва: 

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

2017. – 136 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/39297/  по паролю. 

7. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное  пособие / И.В. Лавренюк. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 242 

c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ - по паролю. 
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8. Андросюк, В.В. Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / В.В. 

Андросюк, В.Н. Андросюк. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 459 c. – ISBN 978-5-906938-29-9. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/18694/  по паролю. 

9. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских компаний 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Балалаев, Е.И. Гарлицкий. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 

– 134 c. – ISBN 978-5-906938-31-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18696/  по 

паролю. 

10. Бородин, А.Ф. Технология работы железнодорожных направлений и система 

организации вагонопотоков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Бородин, А.П. 

Батурин, В.В. Панин; под ред. А.Ф. Бородина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 366 c. – ISBN 978-5-906938-

80-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/38/225464/  по паролю. 

11. Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 404 c. – ISBN 

978-5-906938-83-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/225467/  по паролю. 

12. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта) [Электронный ресурс]: учебник для специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте)» / 

Е.М. Зоркова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 188 c. – ISBN 978-5-906938-43-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18708/  по паролю. 

13. Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Ермакова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 334 c. – ISBN 978-5-907055-48-3. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230310/  по паролю. 

14.  Капырина, В.И. Транспортная логистика технологические процессы погрузочно-

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: 

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

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. – ISBN 978-5-907055-52-0. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230307/  по паролю. 

15. Лёвкин, Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]:  учебник / Г.Г. Лёвкин. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 461 c. – ISBN 978-5-907055-74-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230309/ по 

паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Корнилов, С.Н. Основы логистики  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / С.Н. 

Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 302 c. – ISBN 978-5-89035-

918-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62156/  по паролю. 

2. Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте (примеры, 

задачи, модели, методы, решения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.О. 

Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр 
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по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 364 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/39302/  по паролю. 

3. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения [Электронный ресурс]:   учебное пособие / М.Н. Пашкевич. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 108 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/39299/  по паролю. 

4. Антонова, А.К. Системы регулирования движения поездов (вариативная часть). МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

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

железнодорожного транспорта)  / А.К. Антонова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 80 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/223448/  по паролю. 

5. Иванова, Е.А. Управление качеством пассажирских перевозок [Электронный ресурс]:  

монография / Е.А. Иванова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – ISBN 978-5-906938-97-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/47/223412/  по паролю. 

6. Морозов, В.Н. Информационные технологии на магистральном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Н. Морозов [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. 

– Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/225479/  по паролю. 

7. Непогодин, Г.М. Системы регулирования движения поездов (вариативная часть). 

"Методические указания и контрольные задания" [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного транспорта)  / Г.М. Непогодин. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 

c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/223450/  по паролю. 

8. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания [Электронный 

ресурс]:   учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 275 

c. – ISBN 978-5-906938-62-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18729/  по паролю. 

9. Войтова, М.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:  учебное  пособие / М.В. Войтова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 128 c. – ISBN 

978-5-907055-81-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/232049/  по паролю 

10. Кайгородова, Е. В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения 

(вариативная часть) [Электронный ресурс]:  методическое пособие для специальности 

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

железнодорожного транспорта) / Е. В. Кайгородова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 124 c. – 

Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/234779/  по паролю. 

11. Левин, Д.Ю. Технология достижения высок их результатов в грузовой и местной работе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. Шапкин. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 423 

c. – ISBN 978-5-907055-67-4. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

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

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное  
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пособие / Н.В. Эрлих [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. – ISBN 978-5-907055-57-5. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/230291/  по паролю. 

3.3  Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1.  Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный закон от 

10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №227-ФЗ). 

2.Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г. №286 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации железных дорог РФ».  

1. Распоряжение ОАО «РЖД»от 15.02.2010 г. №198р. Типовая  должностная инструкция 

приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД». 

2. Распоряжение ОАО «РЖД»от 17.11.2015 г. №2705р. Типовая  должностная инструкция 

для составителя поездов железнодорожной станции  ОАО «РЖД». 

3. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. №333р. Инструкция по ведению на станциях 

коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО «РЖД». 

4. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. – 

утв.27.05.03 №ЦМ-943. 

 

 

3.4  Интернет-ресурсы:  

 

1.Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/ 

2. Электронный каталог СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php 

3.  Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://rzd.ru.  

 

 

 

3.5  Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю 

специальности) 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях, соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три  года. 

 

 

 

http://samgups.ru/lib/res/
http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль  и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе анализа аттестационного листа и приема отчетов , а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета 

Результаты обучения 

Приобретение практического опыта, освоенные 

умения, освоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретенный практический опыт: 

- самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной 

характеристикой; 

Освоенные умения: 

- выполнение  операций по приему и погрузке 

грузов; 

- выполнение операций, производимых на станциях 

в пути следования грузов; 

- выполнение  операций по прибытию и выдаче 

грузов; 

- оформление  документов  по грузовым перевозкам 

с применением информационных технологий; 

- проверка  правильности оформления документов 

и расчетов за перевозки грузов, пассажиров, багажа 

и грузобагажа; 

- оформление  документов на таможенные грузы. 

--  закрепление   подвижного  состава тормозными 

башмаками  или устройствами закрепления на 

путях станции; 

- перевод  централизованных  стрелок  курбелем; 

- перевод  и запирание  нецентрализованные 

стрелок; 

- уметь подавать   видимые, звуковые  и ручные  

сигналы; 

- проведение проверки  свободности пути и 

правильности приготовления маршрута приема, 

отправления и пропуска поездов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств СЦБ; 

- проведение  расцепления и сцепления  вагонов. 

 

Формы контроля обучения: 

- экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

на производственной 

практике. 

Формы оценки: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которой выставляется 

итоговая оценка в 

аттестационном листе. 

Методы контроля: 

- выполнение 

производственных задач; 

- быстрота принятия решения 

в нестандартных ситуациях; 

- работать в группе и 

представлять как свою 

позицию, так и позицию 

группы. 

Методы оценки: 

- мониторинг роста 

практических навыков 

каждым обучающимся; 

- формирование результата 

итоговой аттестации по 

практике на основе 

аттестационного листа. 
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По окончании производственной практики по профилю специальности студент 

составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики  от учебного заведения 

одновременно с дневником по практике и аттестационными листами, подписанного 

непосредственным руководителем практики от предприятия. 

Содержание отчета студента определяется программой практики по профилю 

(технологической) с индивидуальным заданием. Отчет по практике по профилю 

(технологической) должен содержать сведения о конкретно выполненной работе студентом 

работе в период практики, а так же краткое описание предприятия, его деятельности, 

вопросы охраны труда, выводы, предложения. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от производства и от 

учебного заведения. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе студентов, отмечая выполнение 

программы практики по профилю специальности, трудовую дисциплину, степень овладения 

производственными навыками. 

По окончании практики по профилю специальности студенты сдают руководителю 

практики от учебного заведения зачет с учетом качества выполнения индивидуального 

задания и характеристики, составленной руководителем практики от производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


