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         1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы производственной практике (по 

профилю специальности), подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 
 

           Фонд оценочных средств  производственной практике (по профилю 

специальности)  профессионального модуля ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей является частью фонда оценочных средств 

специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

производственной практике (по профилю специальности)  основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности  23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог и  профессиональной 

подготовке по профессиям: 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 

технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

 

 

1.1.2. Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате освоения программы производственной практике (по профилю 

специальности)  у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции. 

 

                                  Показатели оценки сформированности ПК 
Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

1 2 3 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

коллективом исполнителей 

планирование эксплуатационной 

работы коллектива исполнителей, 

планирование работ по 

производству ремонта 

коллективом исполнителей, 

демонстрация знаний об 

организации производственных 

работ, демонстрация работы с 

нормативной и технической 

документацией, выполнение 

основных технико-

экономических расчетов, 

реализация своих прав с точки 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 



5 

 

зрения законодательства, 

демонстрация знаний 

обязанностей должностных лиц, 

формулирование 

производственных задач, 

демонстрация эффективного 

общения с коллективом 

исполнителей, отчѐт о ходе 

выполнения производственной 

задачи 

ПК 2.2. Планировать и 

организовывать мероприятия 

по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

демонстрация знаний 

организационных мероприятий, 

демонстрация знаний по 

организации технических 

мероприятий, проведение 

инструктажа на рабочем месте 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ПК 2.3. Контролировать и 

оценивать качество 

выполняемых работ 

демонстрация знаний о 

технологии выполнения работ, 

демонстрация знаний об 

оценочных критериях качества 

работ, демонстрация проверки 

качества выполняемых работ, 

получение информации по 

нормативной документации и 

профессиональным базам данных 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

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 конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования; 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 
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профессионального и 

личностного развития. 

электронные 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с автоматизированными 

системами управления 

устройствами электроснабжения; 

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области; 

Текущий контроль, рубежный 

контроль, промежуточный 

контроль 

 

 

    1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать»  

 

В результате освоения производственной практики (по профилю 

специальности ) ПП02.01 обучающийся должен уметь: 

1. ставить производственные задачи коллективу исполнителей; 

2. докладывать о ходе выполнения производственной задачи; 

3. проверять качество выполняемых работ; 

4. защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

1. основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; 

2. организацию производственного и технологического процессов; 

3. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

4. ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; 
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5. функции, виды и психологию менеджмента; 

6. основы организации работы коллектива исполнителей; 

7. принципы делового общения в коллективе; 

8. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

9. нормирование труда; 

10. правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

11. права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

12. нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

Приобретение в ходе освоения производственной практике (по профилю 

специальности)  практического опыта 

Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной практике и 

требования к их выполнению 

1 2 

Наблюдение и оценка деятельности цехов 

и отделений локомотивного депо 
 

 

Выполнение правил охраны труда 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Организация рабочих мест в бригаде с учетом 

совмещения профессий. 

Изучение должностных обязанностей и оперативной 

Деятельности бригадира, мастера, машиниста-

инструктора, дежурного по депо, нарядчика 

 

 

       1.2 Формы промежуточной аттестации по  производственной практике ( 

по профилю специальности) 

 

Формой контроля производственной практике ( по профилю специальности) 

ПП02.01 для дневного и заочного отделения является – дифференцированный 

зачет. 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

ПП02.01 – 36 часов 
 

 

 2. Оценка по производственной практике (по профилю  

специальности 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной  практики является приобретение 

практического опыта. 
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Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным 

лицом производственной организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю 

специальности)  ПП02.01 Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива 

исполнителей , для очной и заочной формы обучения выставляется на основании 

данных аттестационного листа и характеристики по  освоению профессиональных  

компетенций в период производственной практики, дневника установленной 

формы, а также отчета по практике по индивидуальному заданию. 

 

2.2  Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике                        
2.2.1 Производственная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей 

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей 

  

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Составление форм производственной 

структуры (состава) локомотивного 

ремонтного и эксплуатационного депо.  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

структуры (состава) депо, его участков и 

отделений с отметкой работодателя 

(руководителя практики) в дневнике 

(подпись). закрепление болтов). 

 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

Составление структуры управления 

локомотивным ремонтным и 

эксплуатационным депо и его подчинение 

вышестоящей организации.  

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 
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Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных  партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

структуры управления локомотивным  

ремонтным и эксплуатационным депо с 

отметкой работодателя (руководителя 

практики) в дневнике (подпись). 

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных партнеров). Оформление 

дневника и отчета прохождения 

производственной практики с отражением 

структуры пункта технического 

обслуживания (ПТО) работодателя 

(руководителя практики) в дневнике 

(подпись). 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

1 Принятие участия в составлении 

ведомости оборудования и оснастки 

заданного участка (отделения) 

локомотивного депо или парка ПТО 

эксплуатационного локомотивного депо.  

2 Требования к их выполнению: 

выполнение видов работ в период 

прохождения производственной практики 

(на базе социальных партнеров). 

Оформление ведомостей оборудования и 

оснастки согласно технологическому 

процессу. Отметка работодателя 

(руководителя практики) в дневнике и 

характеристике за период прохождения 

практики (подпись).  

ПК 2.1, ПК 2.3 ОК1 – ОК9 ПО 1.  

У 1. - У 4. 

Проведение анализа плана по труду и 

заработной плате работников участка 

(отделения) или парка ПТО.  

Требования к их выполнению: выполнение 

видов работ в период прохождения 

производственной практики (на базе 

социальных партнеров). В отчете по 

практике привести порядок расчета 

тарифной ставки от минимального 

должностного оклада, месячного 

тарифного заработка, доплат, премии, 

среднемесячной заработной платы с 

учетом районного коэффициента и 

годового фонда заработной платы 

работников участка (отделения) депо или 

парка ПТО. Отметка работодателя 

ПК 2.1. - ПК 2.3.  

 

ОК 1., ОК 2.,  

ОК 4. - ОК 6., 

ОК 8., ОК 9.  

 

ПО 2.  

У 1., У 2., У 4. 
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(руководителя практики) в дневнике и 

характеристике за период прохождения 

практики (подпись).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы производственной практики (по 

профилю специальности). 

 

 

3.1 Форма аттестационного листа по практике  

             (заполняется на каждого обучающегося) 

Дифференцированный зачет по производственной  практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
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проходила практика, характеристики о прохождении практики, дневника 

установленной формы, отчета по практике. 

 

1.Форма аттестационного листа по производственной практике (Приложение 1) 

2.Задание на производственную практику (по профилю специальности) 

(Приложение 2) 

3. Характеристика (приложение 3) 

4. Дневник (приложение 4) 
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Список использованных источников 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Давыдов, А.В. Организация оплаты и стимулирования труда персонала 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Давыдов. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

2016. – 160 c. – ISBN 978-5-89035-961-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/62153/  по паролю. 
2.  Журавлев, П.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П.В. Журавлев [и др.]. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 

379 c. – ISBN 978-5-89035-982-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/62151/  по паролю. 
3.  Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением 

организации [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. 

Петухов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 518 c. – ISBN 978-5-89035-989-6. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/47/39306/  по паролю. 
4.  Усманов, Ю.А. Организация, планирование и управление ремонтом 

подвижного состава [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. Усманов, В.А. 

Четвергов, А.Ю. Панычев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 277 c. – ISBN 978-5-

89035-987-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2486/  по паролю. 
5.  Пукалина, Н.Н. Организация деятельности коллектива исполнителей 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Пукалина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

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

447 c. – ISBN 978-5-906938-56-5. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18721/  по паролю. 
6.  Терешина, Н.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

/ Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. Подсорин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

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

362 c. – ISBN 978-5-906938-67-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/18732/  по паролю. 
7.  Цевелев, А.В. Бюджетирование и контроллинг материально-

технического обеспечения железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Цевелев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – ISBN 

978-5-906938-69-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18735/  по паролю. 
 

Дополнительные источники: 
1. Козырев, В.А. Менеджмент на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.А. Козырев, М.И. Ковальская, А.Н. 
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Лисенков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 675 c. – ISBN 978-5-89035-964-3. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/62152/  по паролю. 

2.  Стрельникова, И. А. Транспортное право  [Электронный ресурс]:   

учебное пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-906912-33-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74743.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 
3. Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном 

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 
4. 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. 
5. Стрельцова, И.В. ФОС  МДК 02.01 Организация работы и управление 

подразделением организации (локомотивы)  для  специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  [Электронный 

ресурс]  / И.В. Стрельцова . – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 84 c. –  Режим 

доступа:  https://umczdt.ru/books/37/226158/  по паролю. 
6. Терешина, Н.П. Расходы инфраструктуры железнодорожного транспорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Терешина, В.А. Токарев, С.М. 

Иноземцева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2019. – 264 c. – ISBN 978-5-907055-84-1. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/232062/  по паролю. 
7.  Шмытинский, В.В. Многоканальная связь на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:    учебное  пособие / В.В. Шмытинский, В.П. 

Глушко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 464 c. – ISBN 978-5-907055-61-2. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/41/230293/  по паролю. 
8. Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебное 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. 
 

Журналы и газеты: 

 

1. Газета «Гудок». 
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2. Газета «Транспорт России» 

3. Журнал «Локомотив» 

4. Журнал «Железнодорожный транспорт» 

 

Интернет-ресурсы 

 1. ЭБСIPRbooks  -http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

 3. ЭБС УМЦ ЖДТ УМЦ ЖДТ - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

5. ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/ 

 

 

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. 

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. 

6. Локомотив [Текст]: ежемесячный производственно-технический и научно-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
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Приложение 1 

Аттестационный лист 

 
Выдан  Анненкову Георгию Михайловичу, студенту четвертого курса специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог прошедшему практику 

ПП.02.01 по профилю специальности (наблюдение и оценка деятельности работы коллектива 

исполнителей), профессионального модуля  ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей в объеме 36 часов с  10.11.2020г  по 16.11.2020г в  Эксплуатационном 

локомотивном депо Пенза  

 

Виды и объем работ выполненных во время 

практики 

Оценка 

(по пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О.,  

должность и подпись 

руководителя 

практики от филиала 

(от предприятия) 

Планирование работы и организация деятельности 

предприятия -36 часов 
 

  

2. За время практики  студент проявил личностные  и деловые качества: 

 
Проявленные личностные и деловые 

качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял 

Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1 

Понимание сущности и социальной 

значимости профессии  

  
Проявлял 

регулярно 

2 
Проявление  интереса к профессии    Проявлял 

регулярно 

3 
Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

  Проявлял 

регулярно 

4 

Докладывать о ходе выполнения 

производственной задачи 

 

  
Проявлял 

регулярно 

5 

Способность ставить производственные задачи 

коллективу исполнителей,  планировать работу 

коллектива исполнителей 

 

  

Проявлял 

регулярно 

6 

Защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством 

 

  
Проявлял 

регулярно 

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  при освоении 

вида профессиональной деятельности 

  
Проявлял 

регулярно 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

  

Проявлял 

регулярно 

9 

Способность самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

  
Проявлял 

регулярно 

3. За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций): 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 
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1. Общие компетенции  

1 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

сформирована 

 

2 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

сформирована 

 

3 

ОК3.Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

сформирована 

 

4 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

сформирована 

 

5 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
сформирована 

 

6 
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
сформирована 

 

7 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
сформирована 

 

8 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

сформирована 

 

9 
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
сформирована 

 

2. Профессиональные компетенции 

№ 

Код и 

формулировка 

ПК 

Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

ПК 2.1.  Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей. 

сформирована 
 

2 

ПК 2.2.  Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 
сформирована 

 

3 

ПК2.3 Контролировать и оценивать качество 

выполняемых работ. сформирована 

 

Руководитель практики от предприятия           __________  _____________ 

 «___»_______2020г. 

 

Руководитель практики от филиала                    __________  Мальцева Н.М. 

«_____»_____2020г. 

 

С результатами прохождения  

практики ознакомлен                          ___________     __________            «____»________2020г. 

                                                                                        Ф. И. О.              подпись обучающегося 
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Приложение 2 

Задание на производственную практику 

(по профилю специальности) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор АО 

«Альтернатива»                                              

 ___________В.В. Лукьянов  

«__»________________20    г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по связям с  

предприятиями   

филиала СамГУПС г.Пензе          
____________М.А. Кузнецов                                                                                                                                                                                                                                              

«__»________________20    г. 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 ПП 02.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

  Наблюдение и оценка деятельности коллектива исполнителей  

 

обучающегося  группы _____________ специальности 

          23.02.06 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного 

состава (электроподвижной состав) 

___Трояшкин Виктор Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество) 

Содержание отчета: 

1. Организация работы вспомогательных участков локомотивного депо 

2. Изучение должностных обязанностей мастера участка ТР-1 

3. Соблюдение норм и правил охраны труда при выполнении ремонта электрического 

оборудования 

Методические указания: 

      1.Отчет оформляется печатным текстом на 5 -10  листах формата А4.  

      2.Материал для отчета собирается в процессе прохождения   практики. 

      3.В отчете должны присутствовать ответы обучающегося  по  рассматриваемым  

         вопросам. 

      4. В отчете должны быть представлены графики, схемы, чертежи или фотографии,   

          иллюстрирующие текстовой материал и поясняющие его.  

      5.Текст пишется с соблюдением всех требований ЕСКД по оформлению  текстовых   

         документов.  

      6.Отчет должен быть проверен и подписан руководителем практики от филиала СамГУПС  

         в г.Пензе. 

           Дата выдачи задания   «__06_ » ___10____ 2020г 

     Срок сдачи                    «_12__» __10_____ 2020 г 

 

 

 

   Председатель ЦК  cпец. 23.02.06______________Н.М. Мальцева 

 



18 

 

Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП.02.01 по профилю специальности 

«Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей», профессионального 

модуля ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Студент  4  курса  Горлов Данила Васильевич       

ФИО 

Специальность23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог Прошел 

производственную практику ПП.02.01 по профилю специальности «Наблюдение и оценка деятельности 

работы коллектива исполнителей», 

В объеме  36 ч.  в период с__06.10.2020г___________ по  12.10.2020    

Место прохождения практики  АО «Альтернатива» 

Личные качества студента, отношение к работе 

За  время прохождения практики студент проявил себя дисциплинированным,  

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

деятельности. Научился составлять производственно-финансовый план цеха, производить 

расчет   производительности труда, парка ремонтируемых локомотивов, программы фронта и 

процента неисправных локомотивов, необходимого количества рабочих для ремонта 

локомотивов в депо, показателей использования ТПС, определять требуемое количество 

локомотивных бригад. 

В ходе прохождения производственной практики ПП.02.01 по профилю специальности 

«Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей», студентом освоены общие и 

профессиональные компетенции, приобретен практический опыт по виду профессиональной 

деятельности – планирования работы коллектива исполнителей; определения основных технико-

экономических показателей деятельности подразделения организации. 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП.02.01 по профилю специальности 

«Наблюдение и оценка деятельности работы коллектива исполнителей», 

 
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не освоена) 

 

иметь практический опыт: 
составление производственно-

финансового плана цеха, расчет 

производительности труда, 

парка ремонтируемых 

локомотивов, программы 

фронта и процента 

неисправных локомотивов, 

необходимого количества 

рабочих для ремонта 
локомотивов в депо, 

показателей использования 

ТПС, определять 

требуемое количество 

локомотивных бригад; 
 

 

 

ПК 2.1 Планировать и организовывать 

производственные работы коллективом 

исполнителей. 

ПК 2.2Планировать и организовывать 

мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

 

ПК 2.3Контролировать и оценивать 

качество выполняемых работ. 

 

Руководитель практики  ________________   ___________________ 

М.П. 

 

 

 

подпись  ФИО 



Приложение 4 


