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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 ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКЕ 

 

1.1 Область применения 

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. Фонд оценочных средств преддипломной практики предназначен для 

контроля и оценки результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка).  

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

готовность обучающегося к выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности:  

1.Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  

2.Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта).  

3.Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта).  

4.Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций, проверка 

состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза (выполнение работ по 

рабочим профессиям 17244 Приёмосдатчик груза и багажа и 18726 составитель 

поездов), а также составляющих его профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК), формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом.  

 

1.2 Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: развитие общих и 

профессиональных компетенций; проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности; закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности студентом в сфере изучаемой 

профессии; сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе. 

иметь практический опыт: 

- анализировать схемы станций всех типов; 
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- выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных 

устройств; 

-проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые станции). 

- требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и 

узлов; 

- методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. 

 
1.2 Количество часов на освоение программы производственной 
(преддипломной) практики 

всего -144 час 
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2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ     

2.1 Требования к условиям проведения практики 

Преддипломная практика является составной частью образовательного процесса 

и направлена на формирование у обучающихся умений, приобретения 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Сроки проведения практики установлены образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом. 

2.2 Базы практики 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся проводится на 

базовых предприятиях железнодорожного транспорта.Руководство практикой 

осуществляют преподаватели филиала СамГУПС в г. Пензе.Руководитель практики 

несет полную ответственность, как за организацию, так и за прохождение 

обучающимися, а именно: 

- своевременную выдачу обучающимся индивидуальных заданий; 

- учебно - методическое руководство практикой (организацию и проведение 

инструктажа, консультаций и дополнительных учебных занятий); оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

2.3 Отчетность по итогам практики 

В ходе производственной (преддипломной)практики каждый обучающийся 

обязан выполнить программу практики в полном объеме 

Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется руководителем 

практики на основании собеседования с обучающимся с учетом его характеристики, 

отношения к работе, качества выполненных отчетных документов и полученной 

квалификации. Оценка по практике приравнивается к оценке теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов успеваемости. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется преподавателем - руководителем практики в форме 

дифференцированного зачёта.Оценка на дифференцированном зачете выставляется на 

основании дневника и отчета по производственной практике (преддипломной). 
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Результаты практики (приобретение практического 

опыта, освоенные умения, усвоенные знания)результата 
Формы и методы контроля и оценки  

 
Приобретённый практический опыт: 

ведения технической документации, контроля 

выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе информационных технологий для 

обработки оперативной информации; 
- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объекта практики; 
- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 
- применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой информации; 
- оформления перевозочных документов; 
-  расчета платежей за перевозки; 

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 

которых выставляется итоговая оценка 

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 обещающимся; 
формирование результата итоговой 

Освоенные умения: 

- анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности 
- использовать программное обеспечение для решения 
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транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 
- обеспечить управление движением на рабочем месте; 
- анализировать работу транспорта; 
- рассчитывать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки; 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля 

Усвоенные знания: 

- оперативное планирование, формы и структуру 

управления работой на транспорте (по видам); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по 

видам); 
- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по 
документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспорте; 

- требования к управлению персоналом; 
- систему организации движения; 
- правила документального оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 
-основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

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 

которых выставляется итоговая оценка 

Методы контроля 
- выполнение производственных задач; 
- быстрота принятия решения в 

нестандартных ситуациях; 
 

- работать в группе и представлять как свою 
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пассажиров с транспортом (по видам); 

- основные принципы организации движения на транспорте 

(по видам); 
- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок 

и управлении на транспорте (по видам); 
- основы построения транспортных логистических цепей; 
- классификацию опасных грузов; 
- порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные 
возможности систем, применяемых в грузовой работе; 
- правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на транспорте; 
- требования к персоналу по оформлению перевозок и 

расчетов по ним; 

- формы перевозочных документов; 
- организацию работы с клиентурой; 
- грузовую отчетность; 
- меры безопасности при перевозке грузов, особенно 

опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
- цели и понятия логистики; 
- особенности функционирования 

позицию, так и позицию группы. 

Методы оценки 

-мониторинг роста практических навыков 

каждым обещающимся; 
формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля 
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внутрипроизводственной логистики; 
- основные принципы транспортной логистики; 

правила размещения и крепления грузов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность  общих компетенций,  обеспечивающих их умения и знания. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

  Собеседование, отчет по практике. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной (преддипломной 

) практики. Экспертное 

наблюдение за процессом 

выполнения ВКР 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины,  знание 

основных положений и 

правил деятельности на 

рынке услуг. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной (преддипломной 

) практики. Экспертное 

наблюдение за процессом 

выполнения ВКР 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Собеседование, отчет по 

практике.Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении работ во 

время  производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной (преддипломной 

) практики. Экспертное 

наблюдение за процессом 

выполнения ВКР 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуни

кационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационнокоммуни

кационных технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной (преддипломной 

) практики. Экспертное 

наблюдение за процессом 

выполнения ВКР 

ОК 6. работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной (преддипломной 

) практики.  
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  Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

  
Собеседование, отчет по практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

саморазвитием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Планирование 

обучающимся 

повышение личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

ПК 1.1. Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины  для 

выполнения операций по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 
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ПК 1.2. Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуаций. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины  для 

организации  работы 

персонала по 

обеспечению 

безопасности перевозок и 

выбору оптимальных 

решений при работах в 

условиях нестандартных 

и аварийных ситуациях. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины  для 

оформления документов, 

регламентирующих 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 
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организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины  для 

организации  работы 

персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного процесса 

Собеседование, отчет по практике. 
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ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и 

решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины  для решения 

профессиональных  задач 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

  Собеседование, отчет по практике. 

ПК 2.3. Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного процесса. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины по 

технологическому 

использованию 

перевозочного процесса 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики. 

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 
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ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов 

за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины,  при 

организации работы 

коллектива 

исполнителей. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики.  

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

ПК 3.2. Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками 

на основе логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

дисциплины,  при 

организации работы 

коллектива 

исполнителей. 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  

производственной 

(преддипломной ) практики.  

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

Демонстрация 

использования умений и 

знаний, освоенных в 

результате изучения 

Собеседование, отчет по практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ во время  
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регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта 

и перевозчика. 

дисциплины,  при 

организации работы 

коллектива 

исполнителей. 

производственной 

(преддипломной ) практики.  

Экспертное наблюдение за 

процессом выполнения ВКР 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Оценивание знаний, умений и навыков по итогам прохождения производственной 

практики (преддипломной) 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 своевременности и соответствия сбора необходимых данных для 

дипломного проектирования;  

- проверка правильности написания отчета о прохождении производственной 

практики (преддипломной);  

- защита отчета по производственной практике (преддипломной). 
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Критерии оценки 

 
№ 

п/п 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1. Отлично - соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- дан полный и правильный ответ на все вопросы. 

2. Хорошо - соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- отчет оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

документам данного уровня; 

- дан неполный, но правильный ответ на все вопросы или отвечено полно 

и верно на 75% из 100% вопросов. 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 
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3. Удовлетво

- 

рительно 

- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный, но правильный ответ на 60% из 100% вопросов. 

- Нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетв

орительно 
- соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран не в полном объеме; 

- нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный и неправильный ответ на все вопросы или отвечено 

полно и верно менее 60% из 100% вопросов. 

- нарушены сроки сдачи отчета. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники  

1. Ковалев, В.И. Технология работы станций [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. 

/ В.И. Ковалев, В.А. Кудрявцев, А.Г. Котенко; под ред. В.И. Ковалева. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. 

– 264 c. – ISBN 978-5-89035-694-9 978-5-89035-810-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/47/225940/  по паролю. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Боровикова, М.С. Организация перевозочного процесса на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:   учебник / М.С. Боровикова. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

– 412 c. – ISBN 978-5-907055-99-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/352/234336/  

по паролю. 

5. 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. 

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

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

7.  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. 

8. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 262 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/59195 — Загл. с экрана. по паролю  

9. Ковалев, В.И. Системы автоматизации и информационные технологии 

управления перевозками на железных дорогах. [Электронный ресурс] / В.И.  

10. Ковалев, А.Т. Осьминин. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 544 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59078 — Загл. с экрана. По паролю 
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11. Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками 

на железных дорогах : Учебник для Вузов ж/д транспорта / Под ред. В.И. Ковалева, А.Т. 

Осьминина, Г.М. Грошева. - М. : Маршрут, 2016 г.   . - 544 с. - (Высшее 

профессиональное образование (Организация перевозок и управление на транспорте)) . 

12. Сидорова Е.Н. Автоматизированные системы управления в эксплуатационной 

работе : Учебник для техникумов и колледжей ж/д транспорта / Е.Н. Сидорова. - М. : 

Маршрут, 2015 г.   . - 560 с. - (Среднее профессиональное образование (Организация 

перевозок и управление на транспорте) . 

 

Дополнительная литература: 

1. Габитова, Н.В. ФОС МДК 1.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс]: методическое пособие / 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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2. Вологдина, Т.Ф.  МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс]: методическое пособие по подготовке к 

промежуточной аттестации для обучающихся заочной формы обучения 

образовательных организаций СПО специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта). Базовая 

подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. – 104 с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/40/232128/ - Загл. с экрана.по паролю. 

3. Управление и информационные технологии на железнодорожном транспорте 

(Организация перевозок  и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)) : 

Учебник для Вузов железнодорожного транспорта / Л.П. Тулупов, Э.К. Лецкий, И.Н 

Шапкин ;  Под ред. Л.П. Тулупова. - М. : Маршрут, 2015 г.   . - 467 с. - (Высшее 

профессиональное образование) . 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. 

– Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 
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2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. 

– Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 

1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет –ресурсы : 

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

2. Ресурсы СамГУПС: http://samgups.ru/resources/ 

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

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

Обучающегося группы ОПУ _________________ специальности 23.02.01 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место практики: _________________________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задачи производственной практики: 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Пензенского Центра организации 

работы железнодорожных станций 

Куйбышевской дирекции управления 

движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 
_______________ А.А.Губанов 
«___»_____________ 20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по связям с  
предприятиями   
филиала СамГУПСг.Пензе 
______________М.А. Кузнецов                                                                                                                                                                                                                                              

«__»________________ 20___г.     
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1.Изучение  структурыиорганизации работы объекта практики  и его  подразделений. 

2. Изучение работы руководителей среднего звена иих  должностныхинструкций.  

3. Изучение системы охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности    

   движения поездов. 

4. Изучение организации работы  инженерно-технического персонала.  

5. Сбор материала для разработки дипломного проекта. 

6. Составление  техническогоотчета в соответствии с содержанием. 

7. Ежедневное ведение записей о характере  выполняемой работы в дневнике установленной формы. 

Содержание  технического  отчета:   
1. Технико-эксплуатационная характеристика станции. 

2. Оперативное планирование работы станции. 

3. Порядок приема, отправления поездов. 

4. Порядок производства маневровой работы. 

5. Работа маневрового диспетчера. 

6. Работа производственно-технического отдела. 

7. Передовые методы в организации работы станции. 

8. Мероприятия по технике безопасности и охране труда. 

9. Охрана окружающей среды на станции. 

10. Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

 

Методические указания 

1. Отчет оформляетсяпечатным текстом на  25-35 листах формата А4.  

2. Материал для написания отчёта  по теме собирается в процессе практики. 

3. В отчете должны присутствовать ответы обучающегося  порассматриваемым   вопросам. 
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  4. В отчёте  должны быть представлены графики, схемы, чертежи или фотографии,  иллюстрирующие 

текстовой материал и поясняющие его. 

5. Текстовой и графический материал отчёта оформляется в  соответствии с требованиями ЕСКД. 

6. Отчёт  должен  быть отрецензирован техническим руководителем практики от производства. 

 

Дата выдачи задания «___» апреля 20____ г. 

Срок сдачи                  «___ »  мая  20____ г. 

 

Председатель ПЦК  _____________Н.А. Молькова 

 

 

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 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Выдан ________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

Студент(ка)  4  курса, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

успешно прошел(а)  производственную практику ПДП   Производственная практика (преддипломная)  в  объеме  

144  часа,  в   период с «___» ___.20___ г.    по «___».____. 20___ г.     на предприятии 

________________________________________________________________ 

 

Виды и объем работ, 
 выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ  в соответствии с 

технологией  и требованиями организации, 
 в которой проходила практика 

Изучение технико-эксплуатационной характеристики 

станции, характера работы, расположения парков, 

служебно-технических зданий. Штат станции и его 

расстановка. 

 

Изучение   технологии работы станции. Оперативное 

управление и планирование работы станции. 

Ознакомление   с нормативными документами, 

регламентирующими работу станции. 

 

Изучение работы маневрового диспетчера. 

Порядок производства маневровой работы на станции 
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Изучение   организации работы инженерно-

технического персонала станции: - производственно-

технического отдела, отдела по работе с персоналом, 

инженера по нормированию труда, инженера по охране 

труда.. 

 

Изучение: Передовых методов в организации работы 

станции. Мероприятий по обеспечению безопасности 

движения. 

Мероприятий по технике безопасности и охране труда,  

Охране  окружающей среды на станции. 

 

Сбор материала для выполнения дипломного проекта. 

Оформление отчетных документов по  

производственной  практике (преддипломной) 

 

Итоговая оценка  по производственной практике 

(преддипломной)  (дифференцированный зачёт): 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (преддипломной): Качество выполнения работ соответствует технологии и требованиям 

организации, в которой проходила практика 
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Заключение: аттестуемый(ая) продемонстрировал(а) владение профессиональными ПК1.1- ПК1.3, 

ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1- ПК3.3 и общими компетенциями ОК1- ОК9. 

 

Руководитель практики от предприятия            ___________________        ________________ 

«    » ________20____ г.                                                     подпись                          Ф.И.О.                                                       

 

Руководитель практики от филиала  

СамГУПС в г. Пензе                                                        _______________            ___________ 

«      » ________20____ г.                                                        подпись                      Ф.И.О.                                                                 
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Приложение 3  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 

 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Студент (ка) 4 курс__________________________________________________________ 
ФИО 

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

Прошел(шла) производственную практику ПДП Производственная практика (преддипломная) 

В объеме 144 ч.  в период с _____________ по_______________________ 

Место прохождения практики_____________ 
       (наименование организации) 

 

Личные качества студента, отношение к работе 

За время прохождения практики студент (ка) проявил(а) дисциплинированность, стремление к 

получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области деятельности. 

Ознакомился(лась) со структурой предприятия и с основными видами работ. В процессе практики был 

изучен перечень необходимой документации, используемой во время практики.   

В течение прохождения практики студент (ка) проявлял(а) инициативу при выполнении работ, 

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

(преддипломная) студентом(кой) освоены общие и профессиональные компетенции, приобретен 

практический опыт по виду профессиональной деятельности – ведение технической документации по 

осуществлению перевозочного процесса, применение информационных технологий управления 

перевозками, выполнение работ по оформлению грузов к перевозке, порядок и организация 

производства поездной и маневровый работы,. 

 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не 

освоена) 
ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий  управления 

перевозками. 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и графиков;  
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ПК 1.2. Организовывать работу персонала 

по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

 

 

 

- использования в работе информационных 

технологий для обработки оперативной 

информации;  

- расчета норм времени на выполнение 

операций 

- расчета показателей работы объекта 

практики. 

 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала 

по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 

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 
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ПК 3.1  Организовывать работу персонала  

по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов;     

- расчета платежей за перевозки;  

- расчета платежей за предоставленные 

коммерческие услуги. 

- по планированию и организации работы, 

всех работников, участвующих в маневрах; 

-  закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками или устройствами 

закрепления на путях станции; 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками  на  

основе  логистической  концепции  и  

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

 

ПК 3.3. Применять в профессиональной  

деятельности  основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 
 

 

ПК 4.1.  

Контролировать выполнение технических 

требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа на 

станциях (Выполнять маневровую 

работу). 

иметь практический опыт: 

- по оформлению документов, связанных с 

ведением станционной коммерческой 

отчетности (о приеме груза, выгрузке на 

склад, сортировке и передаче, возвращении 

вагонов (контейнеров), 
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ПК 4.2.  

Проверять правильность размещения и 

крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для обеспечения 

сохранности грузов и безопасности 

движения (Регулировать скорость 

движения вагонов). 

 

- по обеспечению контроля за соблюдением 

грузоотправителями и грузополучателями 

требований по обеспечению сохранности 

вагонного парка при погрузочно-

разгрузочных работах на местах общего 

пользования.  

 

 

ПК 4.3.  

Оформлять сопроводительные 

документы. 

 

 

.       Руководитель практики от предприятия  __________  _______________  ___________  

         «___»_______20____.                                           должность              Ф. И. О.                 подпись 

 

М.п 

 

          Руководитель практики от филиала  __________  ______________   _________       

           «_____»_______20_____г.                                    должность                 Ф. И. О.                 подпись 
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КУ-67 

ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.ПЕНЗЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 
                                 (по профилю специальности) 

СТУДЕНТА 3 КУРСА       АТС-3 ГРУППЫ 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
27.02.03   Автоматика и телемеханика на транспорте (ж.д. 

транспорте) 

Фамилия                             Лещановой  

Имя                                Ларисы 

Отчество                              Юрьевны 
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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 Лещанову Л.Ю. 
 (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. 

м. п. 
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 Начальник   
(подпись) 

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 Лещанову Л.Ю. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

ШЧ-8 (Инза)  

 
(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. 

м. п. 
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 Начальник   
(подпись) 

 

м. п. 
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В Е Д О М О С Т Ь  

учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной практики 
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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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53 
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56 
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62 
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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 

  

 

 


