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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.02 «Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)» (приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 №376) и Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в филиалах среднего профессионального образования СамГУПС, 

структурных подразделениях среднего профессионального образования филиалов СамГУПС, 

структурном подразделении среднего профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения»  
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1. ПАСПОРТ    ФОНДА   ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ    ПП.02.01 
 1.1.  Область применения, цели и задачи производственной практики 
 Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ и обеспечивает повышение качества образовательного процесса и 

результатов освоения программы по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). Фонд оценочных средств 

формируется из комплектов оценочных средств по профессиональным 

модулям/учебным дисциплинам, разработанным преподавательским составом 

образовательной организации. 

 Целью производственной практики является оценка: 

- общих и профессиональных компетенций; 

- практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

выставляется на основании:  

- характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

практике с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по 

профилю специальности) профессионального модуля ПМ. 02  Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта). является дифференцированный 

зачет. Условием допуска обучающегося к дифференцированному зачету является успешное 

освоение им всех элементов, входящих в состав профессионального модуля. 
Результатом освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями.  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ    

Профессиональные и общие компетенции:  

Таблица 1. Результаты освоения  

Код Наименование результата обучения 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1 

Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного 

процесса.  

знать: 

-  основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского 

движения; 

ПК 2.2 

Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов. 

Уметь принимать решения правильности 

действий в нестандартных ситуациях;  

-  знать порядок действий в аварийных и 

нестандартных ситуациях, в том числе с 

опасными грузами. 

- анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в целом 

ПК 2.3 

Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

- применение действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Изложение сущности перспективных 

технических новшеств 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач в области разработки технологических 

процессов; 

Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задачи 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуаций и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 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 

Нахождение и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 
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ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу 

команды, подчиненных, результат 

выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Планирование занятий при самостоятельном 

изучении профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к инновациям в 

профессиональной области 

 

 

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. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ    ПП.02.01 

3.1Требования 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. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы  производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта); 

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: 

- применение теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применение действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельный  поиск необходимой 

информации; 

уметь: 

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. 
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- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского 

движения; 

- ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта); 
 

 

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. 

 

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 специальности должен содержать сведения о конкретно выполненной 

работе студентом работе в период практики, а также 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 студенты сдают руководителю практики 

от учебного заведения зачет с учетом качества выполнения индивидуального 

задания и характеристики, составленной руководителем практики от производства. 
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4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ ПП.02.01 

Оценивание знаний, умений и навыков по итогам прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется посредством 

использования следующих видов оценочных средств: 

  - проверка знаний правил технической эксплуатации и безопасности 

движения поездов и охраны труда;  

- проверка правильности ведения дневника практики;  

- проверка своевременности сбора необходимых данных для написания 

отчета;  

- проверка правильности написания отчета о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности); 

 - защита отчета по производственной практике (по профилю специальности).  

Форма индивидуального задания на производственную практику (приведена 

в Приложении 2.   

4.1 Перечень вопросов для отчета и его защиты   

ПП.02.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

Сигналист  

1. Закрепление подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожных станций с пульта управления механизированными средствами 

закрепления подвижного состава или тормозными башмаками. 

 2. Снятие механизированных средств закрепления и уборка тормозных башмаков 

перед отправлением поезда при производстве маневровой работы.  

3. Контроль за техническим состоянием механизированных средств закрепления 

подвижного состава и исправностью тормозных башмаков.  

4. Контроль за правильной остановкой состава в установленных местах для 

обеспечения механизированного закрепления. 

 5. Порядок проверки свободности пути. 

 6. Порядок перевода курбелем централизованных стрелок.   

Составитель поездов  

1. Порядок опробования автоматических тормозов групп грузовых вагонов при 

производстве маневровой работы в малодеятельных районах на путях необщего 

пользования.  

2. Порядок закрепления групп грузовых вагонов в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования установленными средствами закрепления.  

3. Порядок снятия установленных средств закрепления из-под групп грузовых 

вагонов в малодеятельных районах на путях необщего пользования. 

 4. Порядок перевода нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными 

стрелочных постов, при выполнении маневровой работы в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования.  

5. Порядок перевода централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при выполнении маневровой работы.   
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6. Порядок проверки правильности и надежности сцепления подвижного состава. 7 

Нормы закрепления при сильном (более 15 м/с) и очень сильном (штормовом) 

ветре.  

8. Порядок использования ручных тормозов для закрепления подвижного состава 

при отсутствии достаточного количества тормозных башмаков.  

9. Расчет нагрузки на ось.  

10. Расчет норм закрепления подвижного состава с умением пользования выпиской 

из ТРА станции.  

11. Порядок действий работников при закреплении подвижного состава в 

экстремальных погодных условиях.  

12. Особенности маневровой работы и закрепления подвижного состава в зимний 

период.  

13. Порядок очистки стрелочных переводов от снега. 

Оператор сортировочной горки  

1. Порядок перевода централизованных стрелок для приготовления маршрутов 

следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в 

горловине сортировочного парка.  

2. Управление сигналами в процессе роспуска составов и маневровых 

передвижений в горловине сортировочного парка. 

 3. Проверка свободности стрелочных переводов от железнодорожного 

подвижного состава по индикации на аппарате управления. 

 4. Проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава по 

индикации на аппарате управления.  

5. Уборка рабочего места.  

6. Ведение установленной технической документации.   

Оператор поста централизации  

1. Порядок перевода централизованных стрелок с аппарата управления поста 

централизации или пульта местного управления стрелочными переводами и 

сигналами для приготовления маршрутов маневровых передвижений вагонов и 

составов в обслуживаемом районе железнодорожной станции.   

2. Управление сигналами для передвижения составов и вагонов в обслуживаемом 

маневровом районе железнодорожной станции. 

 3. Порядок проверки свободности стрелочных переводов от железнодорожного 

подвижного состава по индикации на аппарате управления.  

 4. Порядок проверки свободности пути от железнодорожного подвижного состава 

по индикации на аппарате управления. 

 5. Порядок перевода централизованных стрелок курбелем.   

6. Выполнение работ по приемке и сдаче смены.   

7. Уборка рабочего места.   

8. Ведение установленной технической документации. 
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5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ ПП.02.01 
 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Каликина, Т.Н. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т.Н. Каликина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/18709/  по паролю. 

3. 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Габитова, Н.В. ФОС МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс]:  методическое пособие для специальности 

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

железнодорожного транспорта) / Н.В. Габитова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 153 

c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/226190/  по паролю. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. Организация движения поезов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / составитель С. С. Громышова. — Иркутск: ИрГУПС, 2018. — 56 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117552. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

8. 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. 

9. Чубарова, И. А. Организация пассажирского движения на направлении 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. А. Чубарова. — Иркутск: 

ИрГУПС, 2019. — 64 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157942. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

10. Быкова, О.В. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для 

обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) [Электронный ресурс] / О.В. Быкова. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 128 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239483/ по паролю. 

  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».  

3.Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1, утв.28.10.2009 

г. 

Интернет-ресурсы 
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1. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно – теоретический технико – 

экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru; 

2. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru; 
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Приложение 1 
КУ-67 

ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.ПЕНЗЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

                                 (по профилю специальности) 

СТУДЕНТА 3 КУРСА       ОПУ-3 ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Фамилия                             Иванов 

Имя                                Сергей 

Отчество                              Иванович 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 
 

Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 
 

Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

ст. Пенза - l  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

 по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 
 

Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 
 

Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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В Е Д О М О С Т Ь  

учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной практики 
Д

а
т
а

 

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Оценка работы студента 

(Заключение хоз.единицы и предприятия о работе и проведении 

студента за период практики; технические навыки, качество 

выполненной работы, инициативность, дисциплинированность, 

участие в общественной жизни) 

 

 

Начальник  

 

Руководитель  

производственной практики 

 

 

 

  

м. п. 
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 Замечания и пожелания студента по итогам практики 

 

Подпись  

“_____” ________________20   г. 
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Заключение и оценка руководителя 

производственной практики учебного заведения 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

Филиал СамГУПС в г. Пензе 
 (наименование образовательной организации)  

 

 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
 (наименование структурного подразделения ( отделение))  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о заведующего отделением 

_______________ / М.А. Кузнецов/ 

«____» _______________ 2021 г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося  

Курс 4 

Форма обучения  очная 

Направление подготовки / 

специальность / профессия 

17244 – приемосдатчик    груза   и   багажа,  

18726 – составитель   поездов 

Наименование структурного 

подразделения (отделение) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

Группа ОПУ -  

Вид практики Производственная 

Тип практики  Производственная (по профилю специальности) ПП.02.01 

Способ проведения практики  Стационарная 

Форма проведения практики  Дискретно 

Место прохождения практики  

Пензенский центр организации работы железнодорожных 

станций, железнодорожная станция Пенза-3,  

Филиал СамГУПС в г. Пензе 

Период прохождения практики  

С «__» _____________ 20___ г.  

По «___ » __________ 20___  г. 

 

Реквизиты договора о прохождении 

практики (при проведении практики 

в профильной организации) 

Договор о практической подготовке обучающихся, 

заключаемый между федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» и Куйбышевской дирекцией управления 

движением  от 18.12.2020 №2020-20/31 
 

Содержание индивидуального задания 

 

Задачи производственной практики 

- 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; 
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 - адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм; 

- составление  технического отчета в соответствии с содержанием; 

- ежедневное ведение записей о характере выполняемой работы в дневнике установленной формы. 

 

 

 

Содержание отчета по производственной практике 

1. Система  организации движения поездов на станции. 

1.1. Грузовое движение. 

1.2.Пассажирское движение. 

2. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 

2.1 Правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа. 

2.2. Основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транспортом (по 

видам транспорта). 

2.3. Основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта). 

2.4. Особенности организации пассажирского движения. 

2.5. Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транспорте. 

    3. Производство маневровой работы по расформированию и формированию поездов на станции. 

    4. Должностные обязанности работников, участвующих в маневровой работе порасформированию 

и формированию поездов на станции 

4.1. Дежурный по сортировочной горке (ДСПГ). Должностная инструкция. Рабочее место.  

4.2.  Оператор сортировочной горки (оператор СГ). Должностная инструкция, рабочее место. 

- прием  и сдача дежурства; 

- контроль правильности работы горочных устройств; 

- наблюдение  за соответствием маршрутов следования отцепов с данными сортировочного листка; 

- передача информации о порядке роспуска составов; 

- перевод централизованных стрелок и управление сигналами при производстве маневровых 

передвижений в горловине сортировочного парка. 

4.3 Составитель поездов. Должностная инструкция. Рабочее место. 

- расформирование составов поездов и групп вагонов; 

- расцепление вагонов при роспуске составов с сортировочной горки; 

- регулирование скорости надвига в процессе роспуска составов в зависимости от ходовых качеств и 

массы отцепов; 

- контроль хода движения отцепов при роспуске составов с сортировочной горки и при производстве 

маневровой работы; 

- формирование одногруппных и многогруппных составов; 

- производство отцепки и прицепки вагонов к поездам; 

- производство подачи вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути; 

- производство уборки вагонов с погрузочно-разгрузочных и других специализированных путей; 

- производство перестановки вагонов и составов с пути на путь, из парка в парк. 

4.4. Сигналист. Должностная инструкция. Рабочее место. 

-   установка и снятие тормозных башмаков (тормозных устройств); 

-  перевод курбелем централизованных стрелок; 

- ведение переговоров с дежурным по станции (ДСП) и другими работниками, участвующими в 

приеме, отправлении и пропуске поездов, и производстве маневровой работы. 

5. Мероприятия по обеспечению требований охраны труда и безопасности движения при 
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производстве маневровой работы по формированию и расформированию поездов. 

6. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности на железнодорожном транспорте. 

 

Методические указания 

Отчет составляется на основе личных наблюдений, сопоставлений и оценки технических  

средств и технологических процессов с действующими инструкциями и правилами. 

Отчет составляется объемом 20 – 25 листов формата А – 4 с приложением графиков,  

рисунков, схем и т.д. 

Отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению текстовой   

документации 
 

Задание на практику составил: 

руководитель практики от образовательной организации 

преподаватель      «__» _________ 2021_ г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «__» __________ 2021_ г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «__» __________ 2021_ г. 
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 
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Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

______________________________________________________________________

_ 
 

студент _____ курса специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), успешно прошел производственную практику ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)  

в объеме 180 часов в период с «____» ________ г. по «____» _________ г.  

в 

__________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения учебной/производственной практики 

обучающимся: 
Код ПК 

наименование ПК 

Вид работ Оценка 

выполнен / 

не выполнен 

Подпись 

руководителя 

практики 

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

-выполнение требований техники безопасности 

при выполнении работ; 

- соответствие выбранных методов конкретным 

целям и задачам процесса;  

- правильность применения информационных 

технологий для расчетов, ведения тех. 

документации и обработки оперативной 

информации; 

- применение теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

- соблюдение технологической 

последовательности выполнения различных 

заданий; 

- использование новых технологий.  

  

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

- выполнение требований охраны труда; 

- знание документов, регламентирующих 

безопасность движения на ж/д транспорте;  

- способность принимать решения в 

нестандартных ситуациях при выполнении 

работ; 

- самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

- развитие творческого начала, умения 

самостоятельно приобретать знания, развитие 

самостоятельности при решении практических 

задач и выработке самостоятельного и 

творческого мышления. 

  

ПК 2.3. 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

- анализ документов, регламентирующих работу 

транспорта и его объектов; 

- ведение технической документации, 

составление технологических графиков; 

- приобретение практического опыта в 

разработке технологического процесса работы 

ж/д станции. 
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Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

__________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________

_ 

 

Руководитель учебной/производственной практики от организации прохождения практики 

 

______________________________ 

_____________________________________________________ 
        подпись                                                                                 ФИО, должность 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации 

 

______________________________ ____________________________________________________ 
        подпись                                                                                            ФИО, должность 

 

М.П.                                                                                     « __» _________________20___ г. 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
На обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 (по видам транспорта) 

 
Студент (ка)   3  курса            

ФИО 

Специальности  23.02.01«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Прошел(шла)  производственную практику ПП.02.01 Производственная  практика(по профилю 

специальности)  
В объеме180 ч.  в период _________________________                   Место прохождения практики  

         

 

Личные качества студента, отношение к работе 

За  время прохождения практики студент(ка) проявил(а) себя дисциплинированным,  

стремящимся к получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области 

деятельности. Ознакомился(лась) со структурой предприятия и с основными видами работ. В 

процессе практики им был изучен перечень необходимой документации,  используемой во время 

практики.   

В течение прохождения практики студент проявлял инициативу при выполнении работ, 

добросовестно относился(лась) к выполнению поставленных заданий. Им были проявлены такие 

качества как внимательность, исполнительность, целеустремленность, ответственность, четкость 

и аккуратность при работе с документацией, вежливость при общении с коллективом, 

соблюдение субординации. 

В ходе прохождения производственной практики ПП.02.01 Производственная 

практика(по профилю специальности). Студентом освоены общие и профессиональные 

компетенции, приобретен практический опыт по виду профессиональной деятельности. - 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 

ПП. 02.01Производственнаяпрактика(по профилю специальности)  

 
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не освоена) 

ПК 2.1.Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования 

икоординации деятельности; 

- применения действующих положений 

по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 

ПК 2.2.Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством 

применениянормативно-правовых 

документов. 

 

ПК 2.3. Организовывать работу 
персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса 
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Руководитель практики  ________________   

___________________ 
М.П. 

подпись 

                     ФИО 


