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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.03.01 

 
 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. 03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (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 3.1 Организовывать работу персонала  по 

обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

- оформления перевозочных документов;     

- расчета платежей за перевозки;  

- расчета платежей за предоставленные 

коммерческие услуги; 

- назначение и функциональные возможности 

систем, применяемых в грузовой работе;    

- требования к персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним;    

- формы перевозочных документов;    

ПК 3.2 Обеспечивать  осуществление  процесса  

управления  перевозками  на  основе  

логистической  концепции  и  

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

Знать 

- цели и понятия логистики;    

-особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики;    

- основные принципы транспортной логистики;  

- основы построения транспортных 

логистических цепей;    

- правила перевозок грузов;    

- организацию грузовой работы на транспорте;     

ПК 3.3 Применять  в  профессиональной  

деятельности  основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

- рассчитывать стоимость проезда пассажиров; 

- рассчитывать стоимость перевозки багажа, 

грузобагажа и груза; 

- определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов;   

- определять сроки доставки; 

- организацию работы с клиентурой;    

- грузовую отчетность;    

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 
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ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

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.03.01 

 

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: 

- оформления перевозочных документов;     

- расчета платежей за перевозки;  

- расчета платежей за предоставленные коммерческие услуги 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- рассчитывать стоимость проезда пассажиров; 

- рассчитывать стоимость перевозки багажа, грузобагажа и груза; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;   

- определять сроки доставки; 

знать: 

- 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;     

- 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 внутрипроизводственной логистики;    

- основные принципы транспортной логистики;  

- правила размещения и крепления грузов. 
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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: 

- 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); 

 

Формы контроля обучения: 

- экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ на производственной 

практике. 

 

 

Формы оценки: 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которой выставляется итоговая 

оценка в аттестационном листе. 

 

Методы контроля: 

- выполнение производственных задач; 

- быстрота принятия решения в 

нестандартных ситуациях; 

- работать в группе и представлять как 

свою позицию, так и позицию группы. 

 

Методы оценки: 

- мониторинг роста практических навыков 

каждым обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по практике на основе 

аттестационного листа. 

 

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 
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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.03.01 

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.03.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

Сигналист 

 1. Порядок проверки правильности приготовления маршрута при приеме, 

отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы устройств 

сигнализации, централизации и блокировке.  

2. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске 

поездов и производстве маневровой работы.   

Оператор поста централизации  

1. Контроль правильности приготовления маршрутов по индикации приборов 

аппарата управления.  

 2. Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным приборам 

аппарата управления.  

3. Порядок проверки свободности пути для приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки.  

4. Порядок проверки правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки.   

Оператор сортировочной горки 

 1. Контроль правильности приготовления маршрутов по индикации приборов 

аппарата управления.  

2. Контроль приготовления маршрутов по контрольно-измерительным приборам 

аппарата управления.  

3. Порядок проверки свободности пути для приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 
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 4. Порядок проверки правильности приготовления маршрутов в условиях 

нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 

блокировки. 

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.  

Приемосдатчик груза и багажа  

1. Классификация транспортных происшествий и иных событий, связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта. 

 2. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами при перевозке по железной дороге.  

3. Требования, предъявляемые к местной инструкции о порядке работы с вагонами, 

загруженными опасными грузами. 

 4. Требования безопасности по обеспечению сохранности вагонов при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ.  

5. Действия приемосдатчика груза и багажа в экстремальных ситуациях. 6. 

Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа при обнаружении вагона с 

оборванным запорно-пломбировочным устройством.   

7. Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа при приеме тарно-штучного 

груза к отправлению. 

 8. Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа при приеме тяжеловесного 

груза к отправлению.  

9.Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа в соответствии с 

профессиональным стандартом при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с пиломатериалом, погруженным в вагоны 

согласно ТУ или правил перевозки грузов.  

10. Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа в соответствии с 

профессиональным стандартом при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе со сборными грузами, погруженным в вагоны 

согласно местных ТУ или не предусмотренных техническими условиями.  

11. Алгоритм действий приемосдатчика груза и багажа в соответствии с 

профессиональным стандартом при организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с красным кирпичом, погруженным в вагоны 

согласно местных ТУ или не предусмотренных техническими условиями.    
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ ПП.03.01 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Ковалев, Р. Н. Транспортно-экспедиционная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Н. Ковалев, А. В. Яценко. — Екатеринбург: УГЛТУ, 

[б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 87 с. — ISBN 9785-94984-564-6. — Текст: электронный 

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

https://e.lanbook.com/book/142500. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

2. Балалаев, А.С. Организация мультимодальных перевозок [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Балалаев, В.А. Телегина, Н.И. Костенко. – Москва: ФГБУ ДПО 

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

2017. – 440 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/62157/  по паролю. 

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

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 134 c. – ISBN 978-5-906938-31-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18696/  по паролю. 

4. 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. – Режим 

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

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

разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте [Электронный 

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

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 

c. – ISBN 978-5-907055-52-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/230307/  

по паролю. 

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 461 c. – ISBN 978-5-907055-74-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230309/  по паролю. 

Дополнительная литература: 

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

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

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 302 

c. – ISBN 978-5-89035-918-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/62156/  по 

паролю. 

2. Симонова, Л.А.  МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие / Л.А. 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 89 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/226193/  по паролю. 



 

13 
 

3. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания 

[Электронный ресурс]:   учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. – 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 275 c. – ISBN 978-5-906938-62-6. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/45/18729/  по паролю. 

4. Левин, Д.Ю. Технология достижения высоких результатов в грузовой и местной 

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

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

железнодорожном транспорте», 2019. – 423 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

5. Рублева, М. В. МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) / М. В. Рублева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 92 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/234799/  по паролю. 

6. Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной работы 

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте, Ч.1 для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 53 

c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/239505/  по паролю. 

7. Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной работы 

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте, Ч.2 для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 68 

c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/239507 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. .Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. от 22.05.2009 г.с 

изменениями от 18.05.2018 г.). СГУПС, 2018. 

4. Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах 

бункерного типа для перевозки нефтебитума (утв. 01.07.09 – Н: СГУПС, 2009 г. 

5. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: Сборник. Кн. 1. М.: 

Юртранс, 2016.  

6. Опасные грузы. Классификация. Знаки опасности. Идентификация: Справочник, 

под общей редакцией В.Н. Андросюка. – М.:ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 
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7. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, 

Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики:- утв. 

Советом по железнодорожному транспорту государств – участников содружества: 

ввод. в действие с 01.07.09 г. 

8. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

Российскими железными  дорогами. Прейскурант № 10-01. Тарифное  руководство  

№ 1. Ч. 1., Ч.2.  МПС РФ, 2003.  

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15.02.2005 г. № 198р. «Типовая должностная 

инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД».  

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. № 333р «Инструкция по ведению 

на станциях коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО «РЖД»( с 

изменениями 2014 г.).  

11. Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах 

(утв. МПС России от 27.05.2003 г. № ЦМ-943с изменениями от 23.10.2017 г. № 

АКПИ17-799).  

 

Интернет-ресурсы 

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.03.01 

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 «__» __ 2021_ г.  

По «__ »    ___    2021  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 
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1. Приобрести практический опыт по оформлению и обработке перевозочных документов;  расчета 

платежей за перевозки;  расчета платежей за предоставленные коммерческие услуги при 

осуществлении  транспортно-экспедиционной деятельности на железнодорожном транспорте. 

2. Приобрести практический опыт по расчету показателей качества и эффективности транспортной 

логистики; расчету  стоимости проезда пассажиров; расчету стоимость перевозки багажа, 

грузобагажа и груза;  определять класс и степень опасности перевозимых грузов;   определять сроки 

доставки; 

3. Изучить мероприятия по обеспечению требований безопасности при перевозке грузов, особенно 

опасных. 

4. Изучить мероприятия по обеспечению сохранности перевозимых грузов  на железнодорожном 

транспорте. 

Содержание отчета по производственной практике 

 

1. Осуществление транспортно-экспедиционной деятельности на железнодорожном транспорте. 

1.1. Транспортный и экспедиторский сервис, организация и технология транспортно-

экспедиционных операций 

1.2 Смешанные (комбинированные) и интермодальные перевозки с участием различных видов 

транспорта.  

1.3 Основные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

1.4 Технология обработки и распределения грузов; прогрессивные методы и технические 

средства, применяемые на складах.  

1.5 Работа складов. Операции, по размещению и хранению грузов на станционных складах, 

выдача грузов                                                                                                  

2. Обеспечение процесса грузовых перевозок. 

2.1 Основы организации грузовой и коммерческой работы. Структура управления грузовой и 

коммерческой работой.  

2.2 Классификация грузовых перевозок  

2.3 Заявки на перевозку грузов и предварительное планирование перевозки грузов 

2.4 Правила приема грузов к перевозке. Требования к грузоотправителям по подготовке грузов, 

их тары и упаковки к перевозкам. 

2.5 Учет и отчетность о перевозках грузов. Определение сроков доставки.  

2.6 Расчет показателей стоимости проезда пассажиров; стоимости перевозки багажа, грузобагажа 

и груза.            

2.7 Применение информационных технологий для расчетов, ведения тех. документации и 

обработки оперативной информации. 

3. Организация процесса перевозки грузов на особых условиях. 

3.1 Перевозка грузов отдельных категорий. 

3.2 Перевозка грузов на особых условиях. Классификация опасных грузов. 

3.3 Условия перевозки опасных грузов. 

3.4 Маневровая работа. Условия роспуска вагонов с опасными грузами с сортировочных горок, 

формирование и пропуск поездов с опасными грузами. Контроль за вагонами, загруженными 

опасными грузами, при нахождении на путях станции. 

4.  Организация работы персонала по оформлению и обработке перевозочных документов, 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
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4.1  Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов: 

- проведение розыска грузов по поступившим претензиям, 

-  оформляя соответствующих документов; 

- кодирование и оформление перевозочных документов; 

- прием и обработка коммерческих актов, актов общей формы; 

4.2. Приемосдатчики груза и багажа и приемщики поездов: 

- оформление документов, связанных с ведением станционной коммерческой отчетности (о 

приеме груза, выгрузке на склад, сортировке и передаче, возвращении вагонов (контейнеров), 

проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров); 

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

под погрузку (сдвоенную операцию); 

- организация розыска грузов; 

- обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и грузополучателями требований 

по обеспечению сохранности вагонного парка при погрузочно-разгрузочных работах на местах 

общего пользования.  

4.3 Агент системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО): 

- принятие в установленном порядке заявки на услуги, связанные с перевозкой грузов и оказание 

дополнительных услуг, связанных с перевозками грузов и внесение в них изменений, отзывов заявок 

и отказов от услуг по просьбе грузоотправителей; 

- оформление и проверка перевозочных документов на отправляемые грузы; 

- ведение учетной карточки выполнения заявки на перевозку грузов, взаимодействие с 

грузоотправителями по их оформлению; 

5. Взаимодействие железнодорожных станций и путей необщего пользования при осуществлении 

грузовых перевозок. Единый технологический процесс (ЕТП) работы станций и путей необщего 

пользования. 

6. Мероприятия по обеспечению требований безопасности при перевозке грузов, особенно опасных. 

7.Мероприятия по обеспечению сохранности перевозимых грузов 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      «__» __ 20  _ г. 
( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Согласовано (при проведении практики в профильной организации): 

руководитель практики от профильной организации 

      «__» ___ 20   _ г. 
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( должность)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  (дата) 

 

Задание на практику принял: 

обучающийся      «__» ___ 20   _ 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.03.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности  (по видам транспорта) 

 в объеме 108 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 3.1  

Организовывать 

работу персонала  

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

-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 3.2 
Обеспечивать 
осуществление 
процесса 
управления 
перевозками на 
основе 
логистической 
концепции и  
организовывать 
рациональную 
переработку грузов.  

- 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. 
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ПК 3.3. Применять в 
профессиональной 
деятельности 
основные 
положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика. 
 

- 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. 

  

 
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.03.01 Производственная практика(по профилю специальности) 

Организация транспортно-логистической деятельности  (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.03.01 Производственная  практика(по профилю 

специальности)  

В объеме108 ч.  в период с  ___________________.                   

 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.03.01 Производственная практика(по 

профилю специальности). Студентом освоены общие и профессиональные компетенции, приобретен 

практический опыт по виду профессиональной деятельности–по определению  класса и степени опасности 

перевозимых грузов;  определению сроков доставки; по расчету показателей стоимости проезда 

пассажиров; стоимости перевозки багажа, грузобагажа и груза.  

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 

ПП. 03.01Производственнаяпрактика(по профилю специальности)  
Код 

компетенций 
Требования 

 к практическому опыту 

Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не освоена) 

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. 

 

 

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. 
 

 

Руководитель практики  ________________   ___________________ 

 подпись                      ФИО 


