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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), а также общих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики 

являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- формирование и развитие навыков ведения технической документации; 

- приобретение навыков использования программного обеспечения для решения 

транспортных задач. 

Задачи практики: 
- изучить основы управления работой на транспорте; 

-  изучить основы эксплуатации технических средств (по видам транспорта); 

- приобрести навыки использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):  

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта); 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 

транспорта); 



МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта). 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) составляет 216 часов (3 

недели в четвертом семестре, 1 неделя в шестом семестре и 2 недели в седьмом семестре). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). Практика проводится концентрировано на 2 и 3 курсе. 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ1 

1 Организация перевозочного 

процесса 

108/3 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Оформление документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса. 

Оформление бланки документации с помощью 

текстовых процессоров. 

Выполнение операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий 

управления перевозками. 

Применение современных средств программного 

обеспечения для обработки информации. 

Организация работы персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбор оптимальных 

решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Ознакомление и соблюдение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

перевозок. 

 

 

 

 

 

 

2 Работа с автоматизированными 

системами управления на 

транспорте  

106/3 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Применение общего алгоритма работы в 

автоматизированных системах управления на 

воздушном транспорте 

Технология электронного билет оформления 

Бронирование воздушных перевозок в АСБ 

Применение алгоритма выполнения бронирования 

пассажиру прямого рейса в АСБ «Сирена Трэвел» 

Применение алгоритма выполнения бронирования 

пассажиру стыковочного рейса в АСБ «Сирена 

Трэвел» 

Оформление перевозок для особых категорий 

пассажиров (детей, пассажиров с ОВЗ, пассажиров 

с животными и тд) 

Резервирование специального обслуживания через 

автоматизированные системы управления на 

воздушном транспорте 

Работа в автоматизированной системе управления 

отправок пассажиров и багажа аэропорта «ASTRA» 

Формирование полетной документации по рейсам в 

автоматизированной системе управления  отправок 

пассажиров и багажа аэропорта «ASTRA» 

 

Итого: 216/6  

 

 
1 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

курсовому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 



представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 

1. Горев, А. Э.  Теория транспортных процессов и систем : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Э. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08599-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452298 

2. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : учебное пособие 

/ С.В. Милославская, Ю.А. Почаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 116 с. - — DOI 

10.12737/7681. - ISBN 978-5-16-101772-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059427 

3. Власов, В. М. Применение цифровой инфраструктуры и телематических систем на 

городском пассажирском транспорте : учебник / В.М. Власов, Д.Б. Ефименко, В.Н. 

Богумил. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5a7dba496f0086.14296455. - ISBN 978-5-16-013194-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1228780 

4. Автоматизированные системы управления производственно-технологическими 

процессами в аэропортах : методические указания / составители Г. В. Головченко [и 

др.]. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2020. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157352 

 

Дополнительные источники: 

1. Гвоздева, В. А. Управление данными в транспортных системах : учебное пособие / 

В.А. Гвоздева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 234 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016554-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1191477 

2. Левин, Д. Ю. Основы управления перевозочными процессами : учеб. пособие / 

Д.Ю. Левин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с.  — 

www.dx.doi.org/10.12737/5767. - ISBN 978-5-16-102200-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042595 

3. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453737 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

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

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 



1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 



относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 



Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь: Оценка "5" выставляется, если студент: 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент 

в срок предоставляет полный пакет 

- анализировать 

документы, 

регламентирующие 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности; 

 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

- использовать 

программное 

обеспечение для 

решения транспортных 

задач; 

- применять 

компьютерные средства; 



результатов защиты 

отчета по практике 

и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент достаточно 

полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 

полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если студент: 

в срок предоставляет полный пакет - ведения технической 1. 



документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков; 

 

Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов защиты 

отчета по практике 

и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент достаточно 

полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 

- использования в 

работе электронно-

вычислительных машин 

для обработки 

оперативной 

информации; 

 

- расчета норм времени 

на выполнение 

операций 

- расчета показателей 

работы объектов 

транспорта 



полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса 

к будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационны

м условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

1. 

Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 



ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее 

знаний и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность 

и качества 

выполненных работ. 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность 

решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 



развития. различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность изложения 

обзора публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не предоставляет 

в установленный срок 

полный пакет 

документов, оформление 

которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог ответить 

на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, 

правильность хранения 

и передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов в 

ходе самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 



- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи 

средств компьютерной 

техники в соответствии 

с существующими 

требованиями; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и терпимость к 

другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных 

ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом с 

целью помощи другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 



- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения этических 

норм; 

ОК 7 Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

ОК 9 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Вид профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 
Профессиональные компетенции 



ПК 1.1 

Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационны

х технологий 

управления 

перевозками. 

- ведение технической 

документации, 

контроль выполнения 

заданий и графиков с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности; 

1. 

Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

ПК 1.2 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

 использование в 

работе электронно-

вычислительных 

машин и программного 

оборудования для 

обработки оперативной 

информации и решения 

транспортных задач; 

- точность и 

правильность 

оформления 

технологической 

документации; 

- изложение основных 

требований к 

работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения 

на транспорте; 

ПК 1.3 

Оформлять 

документы, 

регламентирующ

ие организацию 

перевозочного 

процесса. 
 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения транспортных 

задач. 



достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не предоставляет 

в установленный срок 

полный пакет 

документов, оформление 



которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог ответить 

на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)2 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)3 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
2 Или указать иное. 
3 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)3 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, 

очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / 

производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции4 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)5 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
4 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 02. «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

 

 

Автор программы: Карпенкова Ольга Владимировна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), а также общих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики 

являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- формирование и развитие навыков организации сервисного обслуживания на транспорте; 

- приобретение навыков обработки перевозочных документов и осуществления расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

Задачи практики: 
- проанализировать работу транспорта; 

- изучить действующие положения по сервисному обслуживанию на транспорте; 

- изучить принципы организации движения на транспорте 

- изучить основы организации перевозок и управлении на транспорте. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 
- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта):  

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта); 

МДК.01.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по 

видам транспорта); 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 



ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

составляет 180 часов (3 недели в 3 семестре и 2 недели в седьмом семестре). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране 

труда. 

6 - Ознакомление с информационно-

справочным обслуживанием пассажиров в 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта 

- Ознакомление с обслуживанием 

пассажиров в vip–залах  и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибытия 

транспорта 

Ознакомление с особенностями в 

определении оптимальных возможностей и 

методов оказания услуг транспорта с 

учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров. 

2 Работа с документацией. 174 

3 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 180  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

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). 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 



«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 
Дополнительная литература: 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  



 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 



необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 



верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, практических работ. 

Таблица 1 

Результаты 
обучения 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент отвечает на 

- обеспечить 

управление 

движением; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- анализировать 

работу транспорта; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе 

разовое нарушение трудовой дисциплины, 

но в целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок полный 

пакет документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение трудовой 

дисциплины, некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки «неудовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

- применения 

теоретических 

знаний в области 

оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- применения 

действующих 

положений по 

организации 

пассажирских 

перевозок; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- самостоятельного 

поиска 

необходимой 

информации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



характеристика) аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе 

разовое нарушение трудовой дисциплины, 

но в целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок полный 

пакет документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение трудовой 

дисциплины, некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки «неудовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не освоены. 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть вопроса 

- анализировать 

документы, 

регламентирующие 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 



 прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

(практический опыт). При публичной 

защите студент полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, 

что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При публичной 

защите студент достаточно полно отвечает 

на поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, 

что студент заслуживает оценки «хорошо» 

по итогам прохождения практики, может 

быть допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое нарушение 

трудовой дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки «удовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, может 

быть допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок 

полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

- использовать 

программное 

обеспечение для 

решения транспортных 

задач; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- применять 

компьютерные средства; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При публичной 

защите студент полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, 

что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При публичной 

защите студент достаточно полно отвечает 

на поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, 

что студент заслуживает оценки «хорошо» 

по итогам прохождения практики, может 

быть допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое нарушение 

- ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков; 

 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- использования в работе 

электронно-

вычислительных машин 

для обработки 

оперативной 

информации; 

 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- расчета норм времени 

на выполнение операций 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- расчета показателей 

работы объектов 

транспорта 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 



лист, 

характеристика) 

трудовой дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки «удовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, может 

быть допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок 

полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- 

аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии; 

- скорость адаптации 

к 

внутриорганизацион

ным условиям 

работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 



модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала 

требуемым 

критериям; 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в 

работе полученных 

ранее знаний и 

умений; 

- рациональность 

распределения 

времени при 

выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированност

ь оценки 

эффективность и 

качества 

выполненных работ. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за 

свой труд; 

- правильность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- точность и 

скорость обработки 

и структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность 

поиска необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных 

источников 

информации, 

включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность 

состава источников, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- результативность 

нахождения, 

точность обработки, 

правильность 

хранения и передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы 

с различными 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений 

в виде презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов в 

ходе 

самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и 

другого прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к 

занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов 

и др.) при помощи 

средств 

компьютерной 

техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и терпимость 

к другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания 

хороших отношений 

с сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом с 

целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением 

сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний 

и навыков; 

- активность участия 

в работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения 

этических норм; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить 

цели и определять 

порядок их 

осуществления; 

- обобщать и 

выполнять анализ 

полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта) 
Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

- самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

вопросам 

организации 

перевозочного 

процесса; 

- определение 

количественных и 

качественных 

показателей работы 

транспорта; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

- применение 

требований 

безопасности при 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 



нормативно-

правовых 

документов. 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

- применение 

действующих 

положений по 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 



сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, 

очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / 

производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 03. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

 

 

Автор программы: Розанова Юлия Александровна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Организация транспортно- логистической деятельности (по видам транспорта), а также 

общих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики 

являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- совершенствование навыков организации транспортно-логистической деятельности; 

- развитие навыков оформления перевозочных документов и осуществления расчетов 

платежей за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

Задачи практики: 
- овладеть основами транспортно-логистической деятельности; 

- работать с формами перевозочных документов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- оформления перевозочных документов;  

- расчета платежей за перевозки; 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта):  

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта); 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта); 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях. 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

составляет 72 часа (2 недели в 7 семестре). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 



специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране 

труда. 

6 Изучение Положения СОПГП. 

Структура и функции СОПГП. 

Организация работы информатора СОПГП. 

Организация работы диспетчера СОПГП. 

Организация работы приемосдатчика груза 

СОПГП. 

Организация работы товарного кассира 

СОПГП. 

Правила отправки почты. Прием почты и 

отправка, загрузка в самолет. 

Почтовые накладные. Оформление 

почтово-грузовой ведомости. 

Требования к грузам, перевозимым на 

воздушном транспорте. 

2 Работа с документацией. 138 

3 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 144  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- 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; 

- 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 внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 



совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492588 

 
Дополнительная литература: 

1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 



Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 



скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь:   

- рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной логистики; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

- определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять сроки 

доставки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 



прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

- оформления 

перевозочных 

документов; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- расчета платежей за 

перевозки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

 

Таблица 2 

 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса к 

будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационным 

условиям работы; 

- активность, 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 



инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие положительных 

отзывов с мест практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее 

знаний и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в конкретной области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в конкретной 

профессиональной 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



деятельности; практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников информации; 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, правильность 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных 

средств информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



- правильность, 

рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств 

компьютерной техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих эмоций 

и терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости оказания 

помощи участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена 

своими знаниями и 

опытом с целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения этических 

норм; 

ОК 7 Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



характеристика) 

Вид профессиональной деятельности Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) 
Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за 

услуги, 

предоставляемы

е транспортными 

организациями. 

- заполнение 

перевозочных 

документов; 

- использование 

программного 

обеспечения для 

оформления 

перевозочной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной  

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 

- определение условий 

перевозки грузов; 

- обоснование выбора 

средств и способов 

крепления грузов; 

- определение характера 

опасности перевозимых 

грузов; 

- обоснование выбора 

вида транспорта и 

способов доставки 

грузов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношени

я пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов 

по начислению штрафов 

при нарушении договора 

перевозки; 

- определение 

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных перевозок; 

- использование 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



 теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 



«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 



требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, 

очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / 

производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 04. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

 

Специальность 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, а 

также общих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения учебной практики 

являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- овладение основами ведения документов, регламентирующих работу воздушного 

транспорта в целом и его объектов частности; 

- приобретение навыков определения сроков доставки; 

- приобретение навыков использования программного обеспечения для решения 

транспортных задач. 

Задачи практики: 
- освоить систему учета, отчета и анализа работы на воздушном транспорте; 

- изучить основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на воздушном транспорте; 

- изучить правила перевозки грузов и организацию грузовой работы на воздушном 

транспорте;  

- приобрести навыки использования программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 оформления документов, необходимых для организации перевозки; 

 обслуживания пассажиров и багажа; 

 использования в работе программного обеспечения для обработки оперативной 

информации. 

уметь: 
 правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов;  

 принимать и проверять документы, необходимые для организации перевозки;  

 осуществлять регистрацию пассажиров и багажа;  

 проводить обслуживание пассажиров различных категорий;  

 избегать конфликтных ситуаций.  

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 



Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

- МДК.04.01. Осуществление работ по должности "Экспедитор". 
 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих составляет 90 часов (2 ½ недели ). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 
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. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране 

труда. 

6 Изучение должностных инструкций 

оператора по обработке перевозочных 

документов.  

Изучение документов регламентирующих 

перевозки грузов (правила перевозок, 

инструкции). 

Изучение перевозочных документов 

строгой отчетности. 

Изучение требований к грузовой 

авианакладной. 

Участие в оформлении документации на 

провоз ручной клади. 

Участие в оформление багажной 

квитанции. 

2 Работа с документацией. 84 

3 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 90  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
 правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов;  

 принимать и проверять документы, необходимые для организации перевозки;  

 осуществлять регистрацию пассажиров и багажа;  

 проводить обслуживание пассажиров различных категорий;  

 избегать конфликтных ситуаций.  

 
знать: 

 Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к авиационной 

деятельности, необходимые для выполнения служебных обязанностей;  

 правила, порядок и перечень оформления документов, необходимых для организации 

перевозки;  

 технологию работы в корпоративных информационных системах;  

 билеты и их типы;  

 конфликтные личности;  

 типы общения. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 



 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

представлена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации» — 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492588  

 
Дополнительная литература: 

1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 



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

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, практических работ. 

Таблица 1 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 
- правильно оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации и 

международных актов  

Практические задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

Критерии оценки тестового 
задания 
При тестировании все верные 

ответы берутся за 100%, отметка 

выставляется следующим образом:  

Оценка “5” - 90 – 100 %;  

оценка “4” - 71 – 89 %; 

оценка “3” - 50 – 70 %; 

оценка “2” - менее 50 %. 

Критерии оценивания 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- выполняет задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; 

- самостоятельно, рационально 

выбирает формы, методы и 

средства выполнения задания; 

- грамотно, логично описывает ход 

практического задания, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- выполняет практическое задание 

полностью в соответствии с 

- принимать и проверять 

документы, необходимые 

для организации перевозки 

Практические задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

-осуществлять прием 

необходимых документов 

и их регистрацию в 

системах учета 

 

Практическое задание, тест. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

- проводить обслуживание 

клиентов 

Практические задания 

Экспертная оценка 



 предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

требованиями при оценивании 

результатов на оценку «5», но 

допускает в вычислениях, 

измерениях неточности, не 

приводящие к искажению 

результата. 

- при оформлении задания 

допускает неточности в описании 

хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- правильно выполняет задание не 

менее, чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что 

позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным 

важным задачам задания. 

- подбирает формы, методы и 

средства выполнения задания с 

помощью преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- не определяет самостоятельно 

цель задания, не может без помощи 

преподавателя подобрать формы, 

методы и средства выполнения 

задания; выполняет задание не 

полностью, и объем выполненной 

части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает ошибки в ходе 

выполнения задания, которые не 

может исправить по требованию 

преподавателя или производит 

измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

 - избегать конфликтных 

ситуаций 

Практические задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 



вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых 

не соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 



организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

Знать: 
 - Российские и 

международные законы и 

нормативные акты, 

относящиеся к 

авиационной 

деятельности, 

необходимые для 

выполнения служебных 

обязанностей 

Практическое задание 

Доклады 

 

Критерии оценки докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает на вопросы. 

Выводы полностью характеризуют 

работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко выстроен. 

Демонстрационный материал 

использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности. 

Обучающийся отвечает на вопросы, 

но допускает неточности, 

затрудняется пояснить ответ. 

Выводы недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, но не 

объясняется суть работы. 

Обучающийся представил 

демонстрационный материал, но 

есть неточности, ошибки в 

оформлении. Обучающийся не 

может ответить на большинство 

вопросов. Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или 

был оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не может четко 

ответить на вопросы. Выводы 

имеются, но не доказаны. 

Критерии оценивания 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- выполняет задание в полном 

 - правила, порядок и 

перечень оформления 

документов, необходимых 

для организации перевозки 

Практическое задание 

 - технологию работы в 

корпоративных 

информационных системах 

Практическое задание  

-  документы перевозки и 

их типы 

Практические задания 

 

-  конфликтные личности Практическое задание 

 

- типы общения Практическое задание 

 



объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; 

- самостоятельно, рационально 

выбирает формы, методы и 

средства выполнения задания; 

- грамотно, логично описывает ход 

практического задания, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- выполняет практическое задание 

полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании 

результатов на оценку «5», но 

допускает в вычислениях, 

измерениях неточности, не 

приводящие к искажению 

результата. 

- при оформлении задания 

допускает неточности в описании 

хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- правильно выполняет задание не 

менее, чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что 

позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным 

важным задачам задания. 

- подбирает формы, методы и 

средства выполнения задания с 

помощью преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- не определяет самостоятельно 

цель задания, не может без помощи 

преподавателя подобрать формы, 

методы и средства выполнения 

задания; выполняет задание не 

полностью, и объем выполненной 

части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает ошибки в ходе 

выполнения задания, которые не 

может исправить по требованию 

преподавателя или производит 

измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 



Иметь практический опыт: 
- оформления документов, 

необходимых для 

организации перевозки 

 

Практические задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

Критерии оценивания 
практического задания 

Оценка «5» ставится, если 

студент: 

- выполняет задание в полном 

объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; 

- самостоятельно, рационально 

выбирает формы, методы и 

средства выполнения задания; 

- грамотно, логично описывает ход 

практического задания, правильно 

формулирует выводы; точно и 

аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если 

студент: 

- выполняет практическое задание 

полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании 

результатов на оценку «5», но 

допускает в вычислениях, 

измерениях неточности, не 

приводящие к искажению 

результата. 

- при оформлении задания 

допускает неточности в описании 

хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если 

студент: 

- правильно выполняет задание не 

менее, чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что 

позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным 

важным задачам задания. 

- подбирает формы, методы и 

средства выполнения задания с 

помощью преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

Оценка «2» ставится, если 

студент: 

- не определяет самостоятельно 

цель задания, не может без помощи 

преподавателя подобрать формы, 

методы и средства выполнения 

задания; выполняет задание не 

полностью, и объем выполненной 

части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

-обслуживание клиентов Практические задание  

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

- использования в работе 

программного обеспечения 

для обработки 

оперативной информации 

Практическое задание  

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) по 

производственной практике 

(по профилю специальности) 



- допускает ошибки в ходе 

выполнения задания, которые не 

может исправить по требованию 

преподавателя или производит 

измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии оценки выполнения 
заданий по производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 



на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых 

не соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 
 

Таблица 2 

 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса к 

будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационным 

условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

Устный опрос 

Доклады 

Практическое 

задание 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

Критерии оценки 
устного ответа 
Оценка “5” 

выставляется, если 

полно излагается 

изученный материал, 

содержание материала 

раскрыто в полном 

объеме, содержание 

материала раскрыто 

последовательно, 

достаточно хорошо 

продумано, материал 

изложен грамотным 

языком, с точным 

использованием 



самостоятельной работы 

при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие положительных 

отзывов с мест практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

специальности) терминологии, 

показано умение 

иллюстрировать 

материал конкретными 

примерами, не только 

из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные, 

продемонстрировано 

усвоение раннее 

изученного материала, 

показано умение делать 

обобщение, выводы, 

сравнение. 

Оценка “4” 

выставляется, если 

обучающийся дает 

ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

при оценке «5», но 

допускаются 

единичные ошибки, 

которые он исправляет 

после замечания 

преподавателя; 

Оценка “3” 

выставляется, если 

обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной 

темы, но: излагает 

материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий; 

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

изложении материала. 

Оценка “2” 

выставляется, 

обучающийся 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 

искажает их смысл, 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее знаний 

и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в конкретной области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ. 

Устный опрос 

Доклады 

Практические 

задания  

(Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

Доклады 

Практическое 

задание  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

Доклады 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 



профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

источников информации; 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные; 

- обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

беспорядочно и 

неверно излагает 

материал. 

Критерии оценки 
докладов 
Оценка «5» 

Доклад производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом. 

Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы. Выводы 

полностью 

характеризуют работу. 

Оценка «4» 

Доклад четко 

выстроен. 

Демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, хорошо 

оформлен, но есть 

неточности. 

Обучающийся отвечает 

на вопросы, но 

допускает неточности, 

затрудняется пояснить 

ответ. Выводы 

недостаточно полно 

сформулированы. 

Оценка «3» 

Доклад рассказывается, 

но не объясняется суть 

работы. Обучающийся 

представил 

демонстрационный 

материал, но есть 

неточности, ошибки в 

оформлении. 

Обучающийся не 

может ответить на 

большинство вопросов. 

Выводы неполные.  

Оценка «2» 

Доклад зачитывается. 

Представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, правильность 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств 

компьютерной техники в 

Доклады 

Практические 

задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 



соответствии с 

существующими 

требованиями; 

оформлен неграмотно, 

небрежно, нелогично. 

Обучающийся не 

может четко ответить 

на вопросы. Выводы 

имеются, но не 

доказаны. 

Критерии оценивания 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- выполняет задание в 

полном объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности; 

- самостоятельно, 

рационально выбирает 

формы, методы и 

средства выполнения 

задания; 

- грамотно, логично 

описывает ход 

практического задания, 

правильно 

формулирует выводы; 

точно и аккуратно 

выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании 

результатов на оценку 

«5», но допускает в 

вычислениях, 

измерениях 

неточности, не 

приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении 

задания допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- правильно выполняет 

задание не менее, чем 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- адекватность выражения 

своих эмоций и 

терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости оказания 

помощи участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

результативность 

выполнения обязанностей 

в соответствии с 

распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и поддержания 

хороших отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена 

своими знаниями и 

опытом с целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения этических 

норм; 

Устный опрос 

Доклады  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

Практические 

задания  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

-осознание 

необходимости 

планирования повышения 

квалификации; 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

на 50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верные 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

задания. 

- подбирает формы, 

методы и средства 

выполнения задания с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- не определяет 

самостоятельно цель 

задания, не может без 

помощи преподавателя 

подобрать формы, 

методы и средства 

выполнения задания; 

выполняет задание не 

полностью, и объем 

выполненной части не 

позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает ошибки в 

ходе выполнения 

задания, которые не 

может исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит измерения, 

вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по 
профилю 
специальности) 
Оценка "5" 

выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Доклады 

Практическое 

задание  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и 

осознанность проявления 

интереса к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Доклады 

Практические 

задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 



требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики, 



может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "3" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 

выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 



нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 
Вид профессиональной деятельности 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

- ведение технической 

документации, контроль 

выполнения заданий и 

графиков с применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности;  

Практические 

задания 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

Критерии оценивания 
практического 
задания 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

- выполняет задание в 

полном объеме с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности; 

- самостоятельно, 

рационально выбирает 

формы, методы и 

средства выполнения 

задания; 

- грамотно, логично 

описывает ход 

практического задания, 

правильно 

формулирует выводы; 

точно и аккуратно 

выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, 

вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

- выполняет 

практическое задание 

полностью в 

соответствии с 

требованиями при 

оценивании 

результатов на оценку 

«5», но допускает в 

вычислениях, 

измерениях 

неточности, не 

приводящие к 

искажению результата. 

- при оформлении 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения транспортных 

задач.  

Практические 

задания  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности) 

ПК 2.1 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса 

- формулирует основные 

принципы и структуру 

управления работой на 

воздушном транспорте;  

- демонстрирует 

теоретические знания в 

области оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; - грамотно 

рекомендует и 

Практические 

задания  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 



обосновывает 

целесообразность 

применения 

ресурсосберегающих 

технологий при 

организации перевозок и 

управлении на 

транспорте;  

- производит 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации. 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности 

задания допускает 

неточности в описании 

хода действий; делает 

неполные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

- правильно выполняет 

задание не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить верные 

результаты и сделать 

выводы по основным, 

принципиальным 

важным задачам 

задания. 

- подбирает формы, 

методы и средства 

выполнения задания с 

помощью 

преподавателя; в ходе 

проведения измерений, 

вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно 

формулирует выводы, 

обобщения. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

- не определяет 

самостоятельно цель 

задания, не может без 

помощи преподавателя 

подобрать формы, 

методы и средства 

выполнения задания; 

выполняет задание не 

полностью, и объем 

выполненной части не 

позволяет сделать 

правильные выводы. 

- допускает ошибки в 

ходе выполнения 

задания, которые не 

может исправить по 

требованию 

преподавателя или 

производит измерения, 

вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии оценки 
выполнения заданий 
по производственной 
практике (по 
профилю 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

- приводит качественные 

рекомендации по 

организации работы 

персонала;  

- точно и технологически 

грамотно оформляет 

технологическую 

документацию;  

- точно и технологически 

грамотно оформляет 

проездную 

документацию. 

Практические 

задания  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) по 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности 



специальности) 
Оценка "5" 

выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 



Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики, 

может быть допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "3" 

выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 

выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 



студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам). 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 



 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

_____________________________________________________________________________

___  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-

заочной или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / 

профессии _____________________________________________________________ (код и 

наименование) успешно прошел(ла)1 

_____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной 

практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

 
1 Или указать иное. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        

/__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 

 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование 

образовательной организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения 

(указать: очной, очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / 

профессии ___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) 

учебную / производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если 

практика проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ 

нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Особые замечания и предложения руководителя практики 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 



 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики 

_________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 03. «ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

 

 

Автор программы: Розанова Юлия Александровна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация транспортно- логистической деятельности (по 

видам транспорта), а также общих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- совершенствование навыков организации транспортно-логистической деятельности; 

- развитие навыков оформления перевозочных документов и осуществления расчетов 

платежей за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

Задачи практики: 
- овладеть основами транспортно-логистической деятельности; 

- работать с формами перевозочных документов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- оформления перевозочных документов;  

- расчета платежей за перевозки; 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта):  

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта); 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта); 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях. 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 



деятельности (по видам транспорта) составляет 144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практика проводится концентрировано на 3 курса в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охране труда. 

6 Оформление грузовой документации. 

Классификация опасных грузов. 

Требования по организации перевозок в 

нормативных документах, регламентирующих 

воздушные перевозки опасных грузов. 

Маркировка и знаки опасности. 

Меры предосторожности при обращении с 

опасными грузами. 

Порядок размещения опасных грузов в 

воздушных судах. 

Перевозочная документация и информация об 

опасных грузах. 

Действия при инцидентах с опасными грузами. 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника, отчета, аттестационного 

листа по практике.  

Предоставление дневника по практике и других 

необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

2 Ознакомление с 

предприятием.  

40 

4 Работа с 

документацией. 

20 

6 Организация 

движения. 

20 

7 Управление 

процессами 

движения. 

18 

8 Основные функции 

и задачи 

предприятия. 

40 

9 Обобщение 

материала и 

оформление 

дневника-отчета. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированно

го зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 144  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- 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; 

- 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 внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации 

и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 



профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 
Дополнительная литература: 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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



5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: Дневник практики (образец представлен в 

Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь:   

- рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной логистики; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

- определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять сроки 

доставки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если 



- оформления 

перевозочных 

документов; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

- расчета платежей за 

перевозки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса к 

будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационным 

условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессионального 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 



модуля; 

- обоснованность и 

наличие положительных 

отзывов с мест практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее 

знаний и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в конкретной области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников информации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

характеристика) допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, правильность 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных 

средств информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств 

компьютерной техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих эмоций 

и терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости оказания 

помощи участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена 

своими знаниями и 

опытом с целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



соблюдения этических 

норм; 

ОК 7 Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) 
Профессиональные компетенции 



ПК 3.1 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за 

услуги, 

предоставляемы

е транспортными 

организациями. 

- заполнение 

перевозочных 

документов; 

- использование 

программного 

обеспечения для 

оформления 

перевозочной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной  

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 

- определение условий 

перевозки грузов; 

- обоснование выбора 

средств и способов 

крепления грузов; 

- определение характера 

опасности перевозимых 

грузов; 

- обоснование выбора 

вида транспорта и 

способов доставки 

грузов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношени

я пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов 

по начислению штрафов 

при нарушении договора 

перевозки; 

- определение 

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных перевозок; 

- использование 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 



допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

_____________________________________________________________________________

___  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-

заочной или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / 

профессии _____________________________________________________________ (код и 

наименование) успешно прошел(ла)1 

_____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной 

практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

 
1 Или указать иное. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        

/__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 

 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование 

образовательной организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения 

(указать: очной, очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / 

профессии ___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) 

учебную / производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если 

практика проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ 

нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Особые замечания и предложения руководителя практики 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 



Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики 

_________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта), а также общих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- совершенствование навыков ведения технической документации; 

- развитие навыков использования программного обеспечения для решения транспортных 

задач. 

Задачи практики: 
- изучить формы и структуру управления работой на транспорте; 

- освоить основы эксплуатации технических средств (по видам транспорта); 

- приобрести навыки использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 

- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки оперативной 

информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта):  

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта); 

МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам 



транспорта); 

МДК.01.03. Автоматизированные системы управления на транспорте (по видам 

транспорта). 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта) составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практика проводится концентрировано на 3 курсе в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ1 

1 Организация перевозочного 

процесса 

36/1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Ознакомление с фактическими условиями 

перевозки грузов, посещение гаража и мест стоянок 

транспорта. Ознакомление с должностными 

инструкциями начальника гаража 

Ознакомление с фактическим применением правил 

организации перевозки различных грузов.  

Работа на рабочем месте диспетчера. Прием, 

оформление заявок. Ознакомление с клиентской 

базой предприятия. Работа в системе предприятия. 

Ознакомление с оборудованием и механизмами 

погрузочно-разгрузочных пунктов. 

Оформление товарно- транспортных накладных. 

Заполнение договоров, сопроводительных 

транспортных документов, доверенностей. 
 

3 Работа с автоматизированными 

системами управления на 

транспорте 

36/1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Произведение расчетов времени на транспортные 

операции по обслуживанию перевозок в АСУ; 

Анализ документов, регламентирующих работу 

транспорта в целом и его объектов в частности с 

помощью АСУ; 

Использование программного обеспечение для 

решения транспортных задач; 

Использование автоматизированных систем 

управления на транспорте; 

Работа в АСУ для решения транспортных задач; 

 

Итого: 72/2  

 

 
1 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в 

частности; 

- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспорте (по 

видам транспорта); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопасность 

движения на транспорте; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации 

и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Горев, А. Э.  Теория транспортных процессов и систем : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Э. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08599-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/452298 

2. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : учебное пособие 

/ С.В. Милославская, Ю.А. Почаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 116 с. - — DOI 

10.12737/7681. - ISBN 978-5-16-101772-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059427 

3. Власов, В. М. Применение цифровой инфраструктуры и телематических систем на 

городском пассажирском транспорте : учебник / В.М. Власов, Д.Б. Ефименко, В.Н. 

Богумил. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5a7dba496f0086.14296455. - ISBN 978-5-16-013194-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1228780 

4. Автоматизированные системы управления производственно-технологическими 

процессами в аэропортах : методические указания / составители Г. В. Головченко [и 

др.]. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2020. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157352 

 

Дополнительные источники: 
1. Гвоздева, В. А. Управление данными в транспортных системах : учебное пособие / 

В.А. Гвоздева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 234 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016554-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1191477 

2. Левин, Д. Ю. Основы управления перевозочными процессами : учеб. пособие / 

Д.Ю. Левин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 264 с.  — 

www.dx.doi.org/10.12737/5767. - ISBN 978-5-16-102200-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1042595 

3. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/453737 

 
База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 



3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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



5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: Дневник практики (образец представлен в 

Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь: Оценка "5" выставляется, если студент: 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент достаточно 

полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

- анализировать 

документы, 

регламентирующие 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности; 

 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов защиты 

отчета по практике 

и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

- использовать 

программное 

обеспечение для 

решения транспортных 

задач; 

- применять 

компьютерные средства; 



прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 

полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если студент: 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные вопросы. 

- ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков; 

 

1.Непосредственное 

наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

- использования в 

работе электронно-

вычислительных машин 

для обработки 



оперативной 

информации; 

 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов защиты 

отчета по практике 

и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент 

в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет теоретические 

знания наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент достаточно 

полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент 
в срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе разовое 

нарушение трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену 

по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент 
не предоставляет в установленный срок 

полный пакет документов, оформление 

которых не соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе систематическое 

- расчета норм времени 

на выполнение 

операций 

- расчета показателей 

работы объектов 

транспорта 



нарушение трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса 

к будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационны

м условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

1.Непосредственн

ое наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее 



профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знаний и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность 

и качества 

выполненных работ. 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность 

решения стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 



решения поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность изложения 

обзора публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не предоставляет 

в установленный срок 

полный пакет 

документов, оформление 

которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог ответить 

на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, 

правильность хранения 

и передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов в 

ходе самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи 

средств компьютерной 

техники в соответствии 

с существующими 



требованиями; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и терпимость к 

другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных 

ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом с 

целью помощи другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения этических 

норм; 

ОК 7 Брать на 

себя 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 



ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

ОК 9 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Вид профессиональной деятельности Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационны

х технологий 

- ведение технической 

документации, 

контроль выполнения 

заданий и графиков с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

1.Непосредственн

ое наблюдение 

руководителем 

практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением 

студентом 

практических 

заданий. 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 



управления 

перевозками. 

целом и его объектов в 

частности; 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ 

результатов 

защиты отчета по 

практике и 

ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

ПК 1.2 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

- использование в 

работе электронно-

вычислительных 

машин и программного 

оборудования для 

обработки оперативной 

информации и решения 

транспортных задач; 

- точность и 

правильность 

оформления 

технологической 

документации; 

- изложение основных 

требований к 

работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность движения 

на транспорте; 

ПК 1.3 

Оформлять 

документы, 

регламентирующ

ие организацию 

перевозочного 

процесса. 
 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения транспортных 

задач. 



практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не предоставляет 

в установленный срок 

полный пакет 

документов, оформление 

которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог ответить 

на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в 



характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

_____________________________________________________________________________

___  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-

заочной или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / 

профессии _____________________________________________________________ (код и 

наименование) успешно прошел(ла)2 

_____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной 

практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

 
2 Или указать иное. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)3 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        

/__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование 

образовательной организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения 

(указать: очной, очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / 

профессии ___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) 

учебную / производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если 

практика проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ 

нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Особые замечания и предложения руководителя практики 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 



 

Код  

компетенции4 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)5 

   

   

   

 
Оценка практики 

_________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

 
4 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 02. «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

 

 

Автор программы: Карпенкова Ольга Владимировна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта), а также общих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- формирование и развитие навыков организации сервисного обслуживания на транспорте; 

- приобретение навыков обработки перевозочных документов и осуществления расчетов за 

услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

Задачи практики: 
- проанализировать работу транспорта; 

- изучить действующие положения по сервисному обслуживанию на транспорте; 

- изучить принципы организации движения на транспорте 

- изучить основы организации перевозок и управлении на транспорте. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации 

деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 
- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта):  

МДК.02.01. Организация движения (по видам транспорта); 

МДК.02.02. Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта). 



1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практика проводится концентрировано на 3 курсе в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам транспорта) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране 

труда. 

6 - Участие в информационном 

обслуживании пассажиров в пунктах 

отправления и прибытия  
- Освоение особенностей предоставления 

пассажирам информации о прибытии и 

отправлении транспорта  

- Участие в справочном обслуживании 

пассажиров  

- Участие в работе с техническими 

средствами связи  

- Усвоение особенностей в определение 

оптимальных возможностей и методов 

оказания услуг транспорта с учетом 

индивидуальных потребностей особых 

категорий пассажиров  

- Участие в обслуживании особых 

категорий пассажиров  

- Участие в обслуживании пассажиров в 

vip–залах  и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта 

- Освоение особенностей этики делового 

общения с различными категория 

пассажиров  

Участие в регистрации пассажиров и 

оформления багажа 

2 Ознакомление с 

предприятием.  

34 

3 Изучение организации 

работы предприятия. 

34 

4 Работа с документацией. 34 

5 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 108  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

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). 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 



предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации 

и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 
Дополнительная литература: 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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



5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: Дневник практики (образец представлен в 

Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

практических работ. 

Таблица 1 

Результаты 
обучения 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

- обеспечить 

управление 

движением; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- анализировать 

работу транспорта; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе 

разовое нарушение трудовой дисциплины, 

но в целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок полный 

пакет документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение трудовой 

дисциплины, некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки «неудовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если студент: в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

- применения 

теоретических 

знаний в области 

оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

- применения 

действующих 

положений по 

организации 

пассажирских 

перевозок; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 



лист, 

характеристика) 

Оценка "4" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса (практический 

опыт). При публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что студент 

заслуживает оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю 

Оценка "3" выставляется, если студент в 

срок предоставляет полный пакет 

документов, оформление которых 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе 

разовое нарушение трудовой дисциплины, 

но в целом студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному экзамену по 

соответствующему профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" выставляется, если студент не 

предоставляет в установленный срок полный 

пакет документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым требованиям. 

При публичной защите студент не смог 

ответить на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение трудовой 

дисциплины, некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки «неудовлетворительно» 

по итогам прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не освоены. 

- самостоятельного 

поиска 

необходимой 

информации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 



Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- 

аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии; 

- скорость адаптации 

к 

внутриорганизацион

ным условиям 

работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала 

требуемым 

критериям; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в 

работе полученных 

ранее знаний и 

умений; 

- рациональность 

распределения 

времени при 

выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированност

ь оценки 

эффективность и 

качества 

выполненных работ. 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за 

свой труд; 

- правильность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- точность и 

скорость обработки 

и структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность 

поиска необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных 

источников 

информации, 

включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность 

состава источников, 

необходимых для 

решения 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- результативность 

нахождения, 

точность обработки, 

правильность 

хранения и передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы 

с различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений 

в виде презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов в 

ходе 

самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и 

другого прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к 

занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов 

и др.) при помощи 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



средств 

компьютерной 

техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и терпимость 

к другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания 

хороших отношений 

с сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом с 

целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением 

сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний 

и навыков; 

- активность участия 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



в работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения 

этических норм; 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить 

цели и определять 

порядок их 

осуществления; 

- обобщать и 

выполнять анализ 

полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 



лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта) 
Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса. 

- самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

вопросам 

организации 

перевозочного 

процесса; 

- определение 

количественных и 

качественных 

показателей работы 

транспорта; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

- применение 

требований 

безопасности при 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

- применение 

действующих 

положений по 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 



выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, 

очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / 

производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Организация транспортно- логистической деятельности (по 

видам транспорта), а также общих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- совершенствование навыков организации транспортно-логистической деятельности; 

- развитие навыков оформления перевозочных документов и осуществления расчетов 

платежей за услуги, предоставляемые транспортными организациями.  

Задачи практики: 
- овладеть основами транспортно-логистической деятельности; 

- работать с формами перевозочных документов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) должен: 

иметь практический опыт: 
- оформления перевозочных документов;  

- расчета платежей за перевозки; 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки. 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта):  

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта); 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта); 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях. 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-логистической 



деятельности (по видам транспорта) составляет 144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практика проводится концентрировано на 3 курса в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта) является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация транспортно-логистической 

деятельности (по видам транспорта), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охране труда. 

6 Оформление грузовой документации. 

Классификация опасных грузов. 

Требования по организации перевозок в 

нормативных документах, регламентирующих 

воздушные перевозки опасных грузов. 

Маркировка и знаки опасности. 

Меры предосторожности при обращении с 

опасными грузами. 

Порядок размещения опасных грузов в 

воздушных судах. 

Перевозочная документация и информация об 

опасных грузах. 

Действия при инцидентах с опасными грузами. 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника, отчета, аттестационного 

листа по практике.  

Предоставление дневника по практике и других 

необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

2 Ознакомление с 

предприятием.  

40 

4 Работа с 

документацией. 

20 

6 Организация 

движения. 

20 

7 Управление 

процессами 

движения. 

18 

8 Основные функции 

и задачи 

предприятия. 

40 

9 Обобщение 

материала и 

оформление 

дневника-отчета. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированно

го зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Итого: 144  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- 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; 

- 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 внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

- правила размещения и крепления грузов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации 

и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Организация обслуживания воздушного движения: учебник для среднего 



профессионального образования / А. Д. Филин, А. Р. Бестугин, В. А. Санников; под научной 

редакцией Ю. Г. Шатракова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 515 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07607-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455326 

 
Дополнительная литература: 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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



5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: Дневник практики (образец представлен в 

Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

уметь:   

- рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной логистики; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

- определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять сроки 

доставки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

иметь практический опыт: Оценка "5" выставляется, если 



- оформления 

перевозочных 

документов; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

- расчета платежей за 

перевозки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации интереса к 

будущей профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационным 

условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной работы 

при освоении 

профессионального 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 



модуля; 

- обоснованность и 

наличие положительных 

отзывов с мест практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в работе 

полученных ранее 

знаний и умений; 

- рациональность 

распределения времени 

при выполнении работ; 

- обоснованность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в конкретной области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность и 

качества выполненных 

работ. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за свой 

труд; 

- правильность решения 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников информации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

- эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

характеристика) допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности. 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, правильность 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных 

средств информационно 

коммуникационных 

технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования Интернет 

ресурсов в ходе 

самостоятельной работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность использования 

специального и другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи средств 

компьютерной техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- адекватность 

выражения своих эмоций 

и терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости оказания 

помощи участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных способов 

реагирования в 

конфликтных ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность обмена 

своими знаниями и 

опытом с целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



соблюдения этических 

норм; 

ОК 7 Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- умение ставить цели и 

определять порядок их 

осуществления; 

- обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; 

- проявление активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта) 
Профессиональные компетенции 



ПК 3.1 

Организовывать 

работу 

персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за 

услуги, 

предоставляемы

е транспортными 

организациями. 

- заполнение 

перевозочных 

документов; 

- использование 

программного 

обеспечения для 

оформления 

перевозочной 

документации. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной  

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент полно 

и четко отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; 

подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 

- определение условий 

перевозки грузов; 

- обоснование выбора 

средств и способов 

крепления грузов; 

- определение характера 

опасности перевозимых 

грузов; 

- обоснование выбора 

вида транспорта и 

способов доставки 

грузов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношени

я пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов 

по начислению штрафов 

при нарушении договора 

перевозки; 

- определение 

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных перевозок; 

- использование 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



отражающей суть 

вопроса 

(практический опыт). 

При публичной 

защите студент 

достаточно полно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент 

заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если 

студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой 

дисциплины, но в 

целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам 

прохождения 

практики, может быть 



допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если 

студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет 

документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на 

поставленные 

вопросы. 

Руководитель 

практики от 

организации отмечает 

в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность 

студента в 

профессиональной 

сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно

» по итогам 

прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не 

освоены. 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

_____________________________________________________________________________

___  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-

заочной или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / 

профессии _____________________________________________________________ (код и 

наименование) успешно прошел(ла)1 

_____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной 

практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

 
1 Или указать иное. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        

/__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 

 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование 

образовательной организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения 

(указать: очной, очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / 

профессии ___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) 

учебную / производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если 

практика проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ 

нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Особые замечания и предложения руководителя практики 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 



Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики 

_________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 04. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

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

 

 

Автор программы: Розанова Юлия Александровна, преподаватель. 
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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного университета 

«Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, а также общих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности в рамках прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского 

и грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы.  

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики: 
- овладение основами ведения документов, регламентирующих работу воздушного 

транспорта в целом и его объектов частности; 

- приобретение навыков определения сроков доставки; 

- приобретение навыков использования программного обеспечения для решения 

транспортных задач. 

 
Задачи практики: 
- освоить систему учета, отчета и анализа работы на воздушном транспорте; 

- изучить основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на воздушном транспорте; 

- изучить правила перевозки грузов и организацию грузовой работы на воздушном 

транспорте;  

- приобрести навыки использования программного обеспечения в профессиональной 

деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должен: 

 
иметь практический опыт: 

 оформления документов, необходимых для организации перевозки; 

 обслуживания пассажиров и багажа; 

 использования в работе программного обеспечения для обработки оперативной 

информации. 

 
 
 
 
 



уметь: 
 правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и международных актов;  

 принимать и проверять документы, необходимые для организации перевозки;  

 осуществлять регистрацию пассажиров и багажа;  

 проводить обслуживание пассажиров различных категорий;  

 избегать конфликтных ситуаций.  

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих:  

 - МДК.04.01. Осуществление работ по должности "Экспедитор". 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих составляет 18 часов (1/2 неделя). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Практика проводится концентрировано на 3 курсе в 6 семестре.  

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 



2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 2.3 
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 
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. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Структура и содержание практики 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране 

труда. 

2 Изучение основных правил техники 

безопасности и охраны труда на рабочем 

месте. 

2 Ознакомление с 

режимом работы и 

правилами внутреннего 

распорядка организации. 

2 Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка 

организации. Ознакомление со структурой 

управления. Ознакомление с функциями 

отделов и служб. 

3 Изучение объектов 

обслуживания и 

основных видов 

перевозимого груза.  

 

2 Изучение объектов обслуживания и 

основных видов перевозимого груза. 

4 Изучение должностных 

инструкций оператора по 

обработке перевозочных 

документов. 

2 Изучение должностной инструкции 

оператора по обработке перевозочных 

документов. 

5 Изучение документов 

регламентирующих 

перевозки грузов 

(правила перевозок, 

инструкции) 

2 Изучение документов регламентирующих 

перевозки грузов (правила перевозок, 

инструкции). Изучение форм учетной и 

отчетной документации. 

6 Изучение перевозочных 

документов строгой 

отчетности. 

2 Участие в оформлении перевозочной 

документации.  

7 Изучение требований к 

грузовой авианакладной. 

2 Участие в оформлении грузовой 

авианакладной. 

8 Участие в оформлении 

документации 

экспедитора 

2 Участие в оформлении документации 

экспедитора. 

9 Участие в оформлении 

общих документов на 

перевозку грузов. 

2 Участие в оформлении общих документов 

на перевозку грузов. 

10 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

В течение 

всего 

периода 

практики 

Подведение итогов практики. 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 18  

 



4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 
специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте 

от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
• правильно оформлять документацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и международных актов;  

• принимать и проверять документы, необходимые для организации перевозки;  

• осуществлять регистрацию пассажиров и багажа;  

• проводить обслуживание пассажиров различных категорий;  

• избегать конфликтных ситуаций.  

знать: 
• Российские и международные законы и нормативные акты, относящиеся к 

авиационной деятельности, необходимые для выполнения служебных обязанностей;  

• правила, порядок и перечень оформления документов, необходимых для 

организации перевозки;  

• технологию работы в корпоративных информационных системах;  

• билеты и их типы;  

• конфликтные личности;  

• типы общения. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 



 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации 

и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

Основные источники: 
1. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492588 
Дополнительная литература: 
 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение 

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



5. Контроль и оценка результатов практики 

1. В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: Дневник практики (образец представлен в 

Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены в п.6 

данной рабочей программы). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 

Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 

многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

практических работ. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
Формы и методы  

контроля и оценки 
Критерии оценок (шкала оценок) 

- правильно оформлять 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации и 

международных актов 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

которых соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При публичной 

защите студент полно и четко отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

которых соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

которых соответствует предъявляемым 

- принимать и проверять 

документы, необходимые 

для организации 

перевозки грузов 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной 

логистики  

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- избегать конфликтных 

ситуаций 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены (практический опыт). 

иметь практический опыт: 

- оформления 

документов, 

необходимых для 

организации перевозки 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

которых соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При публичной 

защите студент полно и четко отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам прохождения 

практики, может быть допущен к 

квалификационному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

-обслуживание клиентов 

 
Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- использования в работе 

программного 

обеспечения для 

обработки оперативной 

информации 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 



которых соответствует предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, 

отражающей суть вопроса. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет полный 

пакет документов, оформление 

которых соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, может быть 

допущен к квалификационному 

экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. Руководитель 

практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены (практический опыт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
Результаты 

освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 



Общие компетенции 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность 

анализа ситуации на 

рынке труда; 

- постоянство 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии; 

- скорость адаптации к 

внутриорганизационн

ым условиям работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при освоении 

профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала требуемым 

критериям; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если студент: 

в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если студент 

в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения результата; 

- эффективность 

использования в 

работе полученных 

ранее знаний и 

умений; 

- рациональность 

распределения 

времени при 

выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированность 

оценки эффективность 

и качества 

выполненных работ. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за 

свой труд; 

- правильность 

решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если студент 
в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите студент 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике 

и аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает 

оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если студент 
не предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите студент 

не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность студента 

в профессиональной сфере; 

студент заслуживает 

оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- точность и скорость 

обработки и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность 

поиска необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность состава 

источников, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- результативность 

нахождения, точность 

обработки, 

правильность 

хранения и передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

информационно 

коммуникационных 

технологий; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



- правильность, 

рациональность и 

техничность работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность подготовки 

заданий и поручений в 

виде презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов в 

ходе самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и 

другого прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в т.ч. 

докладов, рефератов и 

др.) при помощи 

средств компьютерной 

техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и терпимость к 

другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов реагирования 

в конфликтных 

ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями на 

толерантной основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом с 

целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением сокурсников 

и преподавателей и 

признание их знаний и 

навыков; 

- активность участия в 

работе других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения этических 

норм; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

 

- умение ставить цели 

и определять порядок 

их осуществления; 

- обобщать и 

выполнять анализ 

полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

-осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 



планировать 

повышение 

квалификации. 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня; 

характеристика) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность и 

осознанность 

проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности:  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

- ведение технической 

документации, 

контроль выполнения 

заданий и графиков с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности;  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Оценка "5" 
выставляется, если студент: 

в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" 
выставляется, если студент 

в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения 

транспортных задач.  

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 2.1 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации 

перевозочного 

процесса 

- формулирует 

основные принципы и 

структуру управления 

работой на воздушном 

транспорте;  

- демонстрирует 

теоретические знания 

в области 

оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; - 

грамотно рекомендует 

и обосновывает 

целесообразность 

применения 

ресурсосберегающих 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



технологий при 

организации перевозок 

и управлении на 

транспорте;  

- производит 

самостоятельный 

поиск необходимой 

информации. 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю 

Оценка "3" 
выставляется, если студент 
в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите студент 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике 

и аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает 

оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к 

квалификационному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" 
выставляется, если студент 
не предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

- приводит 

качественные 

рекомендации по 

организации работы 

персонала;  

- точно и 

технологически 

грамотно оформляет 

технологическую 

документацию;  

- точно и 

технологически 

грамотно оформляет 

проездную 

документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



требованиям. При 

публичной защите студент 

не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность студента 

в профессиональной сфере; 

студент заслуживает 

оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

 

 

 



6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 

последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

_____________________________________________________________________________

___  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-

заочной или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / 

профессии _____________________________________________________________ (код и 

наименование) успешно прошел(ла)1 

_____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

_ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю 

____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной 

практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

 
1 Или указать иное. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        

/__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 

 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: 

__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование 

образовательной организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения 

(указать: очной, очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / 

профессии ___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) 

учебную / производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если 

практика проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ 

нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива 

_________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 

______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

Особые замечания и предложения руководителя практики 

_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

__ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 



 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики 

_________________________________________________________________ 
                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        

/__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.____ 

____________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Паспорт программы производственной практики (преддипломной) 
 
1.1. Область применения программы производственной практики 

(преддипломной) 
Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) в части освоения основных 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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

производственной практики (преддипломной) 
- процессы организации и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и 

грузового транспорта; 

- учетная, отчетная и техническая документация: 

- первичные трудовые коллективы. 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Цель производственной практики (преддипломной) – углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- ознакомление с основами организации перевозочного процесса; 

- ознакомление с основами организации сервисного обслуживания на транспорте; 

- изучение вопросов организации транспортно-логистической деятельности; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности по специальности. 

 
1.4. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы 
Производственная практика (преддипломная) студентов проводится в соответствии с 

утвержденным учебным планом после освоения профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  

 
1.5. Трудоемкость и сроки проведения производственной практики 

(преддипломной) 
Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа (4 

недели).  

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 

рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и графиком учебного 

процесса. Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано на 4 

курсе в восьмом семестре.  

 
 

1.6. Место прохождения производственной практики (преддипломной) 



Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

 



2. Результаты освоения программы производственной практики 
(преддипломной) 

 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной профессиональной образовательной программы государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) является овладение видами 

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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

В том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 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. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Таблица 2 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 
Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

ВПД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 



Код Наименование 

транспорта) 

ПК 2.1 
Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

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. 

ВПД 3 
Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта) 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

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. 

ВПД 4 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 

 



3. Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Ознакомление с 

предприятием, 

вводный инструктаж 

по безопасности труда, 

противопожарной 

безопасности, 

производственной 

санитарии. 

6 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда, противопожарной безопасности. 

Ознакомление с организацией труда, 

требованиями техники безопасности и 

противопожарной безопасности на предприятии. 

2 Характеристика 

объекта практики. 

12 Описать назначение предприятия, его структуру, 

функции и взаимосвязь основных отделов и 

служб, технико-экономические показатели 

работы. 

3 Организация проверки 

фактических условий 

перевозок. 

12 Проанализировать фактические условия 

перевозки грузов. 

Составить проект должностной инструкции 

начальника гаража. 

4 Структура управления 

службы эксплуатации. 

12 Проанализировать работу эксплуатационной 

службы. Описать принципы организации работы 

на основе плана перевозок по видам грузов и 

грузоотправителям. Разработать пути улучшения 

наиболее рационального осуществления 

перевозок с наименьшими затратами, на основе 

маркетинговых исследований перевозок. 

5 Прием проверка 

путевых листов и 

товарно-транспортных 

накладных. 

12 Предоставить отчет о правилах приема, 

проверки путевых листов и товарно-

транспортных накладных. 

6 Организация 

деятельности 

перевозочного 

предприятия. 

18 Составить разнарядку выпуска на линию.  

Проанализировать тарификацию маршрутов.  

Предоставить перечень имеющихся служб 

предприятия. 

7 Организация 

безопасности 

движения. 

12 Принять участие в восстановлении нарушенного 

движения и предоставить отчет. 

Оформить путевую документацию. 

8 Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

12 Составить график работы.  

Ознакомиться со структурой и 

функциональными обязанностями работников 

предприятия.  

Предоставить описание имеющихся средств 

связи диспетчерской службы на базе 

предприятия.  

Проанализировать работу с диспетчерской 

документацией  

Проанализировать контроль за работой 



подвижного состава на линии. 

9 Работа персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги. 

6 Проанализировать расписание. 

 

10 Управление 

процессами движения. 

6 Описать методы контроля за регулярность 

движения на линии. 

Проанализировать основные приемы 

восстановления нарушенного движения. 

Описать требования к экипировке и санитарному 

состоянию. 

Проанализировать средства диспетчерской 

связи. 

11 Основные функции и 

задачи предприятия. 

12 Описать основные функции и задачи 

предприятия. 

Проанализировать технологический процесс 

работы. 

Предоставить проект системы информации 

пассажиров. 

Проанализировать основные функции 

диспетчерской службы. 

12 Подготовка к 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

18 Сбор и подготовка материалов для выпускной 

квалификационной работы. Выполнение работ, в 

соответствии с заданием научного руководителя 

по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

13 Подготовка и 

проведение аттестации 

по преддипломной 

практике.  

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

6 Систематизация собранных данных, оформление 

дневника, отчета, аттестационного листа по 

практике.  

В соответствии с требованиями задания на 

преддипломную практику составить и оформить 

отчет по практике, подготовить презентацию 

отчета в программе PowerPoint. 

Предоставление дневника по практике и других 

необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 



4. Условия реализации программы производственной практики 
(преддипломной)  

 
4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Направление на практику оформляется приказом директора филиала с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 

наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с которой 

образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое 

обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает 

требованиям безопасности и охраны труда. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (преддипломной) 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Левин Д.Ю. Основы управления перевозочными процессами [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Д.Ю. Левин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420635 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 

2. Петрова А.М. Транспортная логистика: организация перевозки грузов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Афонин и др. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=426961 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 

3. Семёнов В.М. Организация перевозок грузов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.М. Семёнов. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 304с. 

4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.В. Спирин. - 9-е изд., испр. и доп. 

- М.: Академия, 2015. - 400с. 

Дополнительная литература: 
1. Ковалев В.А. Организация грузовых автомобильных перевозок. Курсовое проектирование 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Ковалев, А.И. Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 188 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505745 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 

2. Организация производства на транспорте [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р.Н. 

Минько - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501811 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 



3. Транспортная логистика: организация перевозки грузов [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / A.M. Афонин, В.Е. Афонина, A.M. Петрова, Ю.Н. Царегородцев. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 367 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753393 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 

4. Туревский И.С. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.С. 

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. // ЭБС znanium. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424014 (дата обращения 21.05.2017). - Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю. 

5. Федосеенко В.В. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: Методическое пособие 

по преподаванию профессионального модуля: Методическое пособие для преподавателей / 

Федосеенко Валентин Владимирович, Финогенова Татьяна Григорьевна, Митронин Виктор 

Петрович. - М.: Академия, 2014. - 272с. 

6. Ходош М.С. Организация транспортно-логистической деятельности на автомобильном 

транспорте: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ходош Марк 

Соломонович, Бачурин Александр Афанасьевич. - М.: Академия, 2015. - 304с. 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе eLIBRARY.RU 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru 

2. ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com 

3. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com 

4. ЭБС "Юрайт" – https://www.biblio-online.ru 

5. Информационно-образовательная система Росметод – http://rosmetod.ru/ 

Информационно-образовательные ресурсы 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единый каталог образовательных интернет-ресурсов http://window.edu.ru/catalog 

Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

http://window.edu.ru/library 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



5. Контроль и оценка результатов производственной практики 
(преддипломной) 

 
В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

обязаны вести документацию:  

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист (образец представлен в Приложении 3). 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и заключения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во введении дается оценка 

современного состояния проблемы, основание для разработки темы, ее актуальность и 

новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике поставленных 

задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 

использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 



Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В 

каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к 

которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, 

а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, 

дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных 

источников, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи 

из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические 

сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не 

смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. 

Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах авторов, 

написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. 

Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или 

основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых 

скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной 

литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на 

литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при 



многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 

подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из 

инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок на 

следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь 

основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

по форме. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителями практики от филиала и организации в 

процессе выполнения обучающимися практических заданий. 

Оценка результатов прохождения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе ведения дневника практики и составления отчета по практике. 

Таблица 1 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

приобретенный 
практический опыт) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Уметь: 

- анализировать 

документы, 

регламентирующие 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Критерии оценки пакета 

документов по практике 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики.  

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

- использовать 

программное обеспечение 

для решения 

транспортных задач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- применять 

компьютерные средства; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 



практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики. 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

- обеспечить управление 

движением; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- анализировать работу 

транспорта; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- рассчитывать показатели 

качества и эффективности 

транспортной логистики; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять класс и 

степень опасности 

перевозимых грузов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- определять сроки 

доставки; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Иметь практический опыт: 



- ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Критерии оценки пакета 

документов по практике 

Оценка "5" выставляется, если 

студент: в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент полно и 

четко отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «отлично» по итогам 

прохождения практики.  

Оценка "4" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям; 

подкрепляет теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе, что студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики. 

Оценка "3" выставляется, если 

студент в срок предоставляет 

полный пакет документов, 

оформление которых соответствует 

предъявляемым требованиям. При 

публичной защите студент отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по итогам 

прохождения практики. 

- использования в работе 

электронно-

вычислительных машин 

для обработки 

оперативной 

информации; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- расчета норм времени на 

выполнение операций; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- расчета показателей 

работы объектов 

транспорта; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- применения 

теоретических знаний в 

области оперативного 

регулирования и 

координации 

деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- применения 

действующих положений 

по организации 

пассажирских перевозок; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- самостоятельного 

поиска необходимой 

информации; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 



(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Оценка "2" выставляется, если 

студент не предоставляет в 

установленный срок полный пакет 

документов, оформление которых не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. При публичной защите 

студент не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и аттестационном 

листе систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; студент 

заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по итогам 

прохождения практики, общие и 

профессиональные компетенции не 

освоены. 

- оформления 

перевозочных 

документов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

- расчета платежей за 

перевозки. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Таблица 2 

Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели  

оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- 

аргументированнос

ть анализа 

ситуации на рынке 

труда; 

- постоянство 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии; 

- скорость 

адаптации к 

внутриорганизацио

нным условиям 

работы; 

- активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

- эффективность 

выполнения 

самостоятельной 

работы при 

освоении 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика 

Критерии оценки пакета 

документов по практике 

Оценка "5" выставляется, 

если студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «отлично» по 



профессионального 

модуля; 

- обоснованность и 

наличие 

положительных 

отзывов с мест 

практики; 

- соответствие 

подготовленного 

материала 

требуемым 

критериям; 

итогам прохождения 

практики.  

Оценка "4" выставляется, 

если студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть вопроса 

(практический опыт). При 

публичной защите студент 

достаточно полно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «хорошо» по итогам 

прохождения практики. 

Оценка "3" выставляется, 

если студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите студент 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике 

и аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, но в 

целом студент заслуживает 

оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики. 

Оценка "2" выставляется, 

если студент не 

предоставляет в 

установленный срок 

полный пакет документов, 

оформление которых не 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы; 

- грамотность 

обобщения 

результата; 

- эффективность 

использования в 

работе полученных 

ранее знаний и 

умений; 

- рациональность 

распределения 

времени при 

выполнении работ; 

- обоснованность 

выбора методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в конкретной 

области; 

- адекватность и 

аргументированнос

ть оценки 

эффективность и 

качества 

выполненных 

работ. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за 

свой труд; 

- правильность 

решения 

стандартных и 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите студент 

не смог ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое 

нарушение трудовой 

дисциплины, 

некомпетентность студента 

в профессиональной сфере; 

студент заслуживает 

оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

- точность и 

скорость обработки 

и 

структурирования 

информации; 

- результативность 

нахождения и 

использования 

источников 

информации; 

- эффективность 

поиска 

необходимой 

информации; 

- эффективность 

использования 

различных 

источников 

информации, 

включая 

электронные; 

- обоснованность 

выбора и 

оптимальность 

состава 

источников, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи; 

- полнота и 

доступность 

изложения обзора 

публикаций в 

профессиональных 

изданиях. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- результативность 

нахождения, 

точность 

обработки, 

правильность 

хранения и 

передачи 

информации с 

помощью 

мультимедийных 

средств 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 



информационно 

коммуникационны

х технологий; 

- правильность, 

рациональность и 

техничность 

работы с 

различными 

прикладными 

программами; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

подготовки заданий 

и поручений в виде 

презентаций; 

- обоснованность 

использования 

Интернет ресурсов 

в ходе 

самостоятельной 

работы; 

- правильность, 

рациональность и 

точность 

использования 

специального и 

другого 

прикладного 

программного 

обеспечения при 

подготовке к 

занятиям; 

- правильность 

оформления 

документации (в 

т.ч. докладов, 

рефератов и др.) 

при помощи 

средств 

компьютерной 

техники в 

соответствии с 

существующими 

требованиями; 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

- адекватность 

выражения своих 

эмоций и 

терпимость к 

другим мнениям и 

позициям; 

- добровольность и 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 



потребителями. 

 

осознанность 

необходимости 

оказания помощи 

участникам 

команды; 

- эффективность 

нахождения 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях; 

результативность 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности; 

- эффективность и 

добровольность 

установки и 

поддержания 

хороших 

отношений с 

сокурсниками и 

преподавателями 

на толерантной 

основе; 

- добровольность 

обмена своими 

знаниями и опытом 

с целью помощи 

другим; 

- внимательность и 

заинтересованность 

мнением 

сокурсников и 

преподавателей и 

признание их 

знаний и навыков; 

- активность 

участия в работе 

других; 

- эффективность 

соблюдения норм 

деловой культуры; 

- эффективность 

соблюдения 

этических норм; 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

- умение ставить 

цели и определять 

Экспертная 

оценка 



работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

порядок их 

осуществления; 

- обобщать и 

выполнять анализ 

полученных 

результатов; 

- проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

- осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации; 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при 

изучении 

профессионального 

модуля; 

- эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

- своевременность 

и осознанность 

проявления 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

Критерии оценки пакета 

документов по практике 

Оценка "5" выставляется, 

если студент: в срок 

предоставляет полный пакет 

документов, оформление 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Выполнять 

операции по 

- ведение 

технической 

документации, 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог



осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

контроль 

выполнения заданий 

и графиков с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

целом и его объектов 

в частности;  

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

которых соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент полно и 

четко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«отлично» по итогам 

прохождения практики.  

Оценка "4" выставляется, 

если студент в срок 

предоставляет полный пакет 

документов, оформление 

которых соответствует 

предъявляемым 

требованиям; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). При публичной 

защите студент достаточно 

полно отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что 

студент заслуживает оценки 

«хорошо» по итогам 

прохождения практики. 

Оценка "3" выставляется, 

если студент в срок 

предоставляет полный пакет 

документов, оформление 

которых соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

- использование в 

работе электронно-

вычислительных 

машин и 

программного 

оборудования для 

обработки 

оперативной 

информации и 

решения 

транспортных задач; 

- точность и 

правильность 

оформления 

технологической 

документации; 

- изложение 

основных 

требований к 

работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность 

движения на 

транспорте; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 1.3. 

Оформлять 

документы, 

регламентирующ

ие организацию 

перевозочного 

процесса. 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения 

транспортных задач.  

 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 

Профессиональные компетенции 



ПК 2.1 

Организовывать 

работу персонала 

по планированию 

и организации 

перевозочного 

процесса. 

- самостоятельный 

поиск необходимой 

информации по 

вопросам 

организации 

перевозочного 

процесса; 

- определение 

количественных и 

качественных 

показателей работы 

транспорта; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

аттестационном листе 

разовое нарушение трудовой 

дисциплины, но в целом 

студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики. 

Оценка "2" выставляется, 

если студент не 

предоставляет в 

установленный срок полный 

пакет документов, 

оформление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При публичной 

защите студент не смог 

ответить на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое нарушение 

трудовой дисциплины, 

некомпетентность студента в 

профессиональной сфере; 

студент заслуживает оценки 

«неудовлетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ПК 2.2 

Обеспечивать 

безопасность 

движения и 

решать 

профессиональны

е задачи 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

- применение 

требований 

безопасности при 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок; 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 2.3 

Организовывать 

работу персонала 

по 

технологическом

у обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

- применение 

действующих 

положений по 

организации 

грузовых и 

пассажирских 

перевозок. 

 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности 
Организация транспортно-логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала 

по обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за 

услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

- заполнение 

перевозочных 

документов; 

- использование 

программного 

обеспечения для 

оформления 

перевозочной 

документации. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 3.2 - определение Экспертная 



Обеспечивать 

осуществление 

процесса 

управления 

перевозками на 

основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку 

грузов. 

условий перевозки 

грузов; 

- обоснование 

выбора средств и 

способов крепления 

грузов; 

- определение 

характера опасности 

перевозимых грузов; 

- обоснование 

выбора вида 

транспорта и 

способов доставки 

грузов. 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 3.3 

Применять в 

профессионально

й деятельности 

основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

- выполнение 

расчетов по 

начислению 

штрафов при 

нарушении договора 

перевозки; 

- определение 

мероприятий по 

предупреждению 

несохранных 

перевозок; 

- использование 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 

Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

- ведение 

технической 

документации, 

контроль 

выполнения заданий 

и графиков с 

применением 

компьютерных 

технологий; 

- анализ документов, 

регламентирующих 

работу транспорта в 

целом и его объектов 

в частности;  

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 1.2. 

Организовывать 

- использование в 

работе электронно-

Экспертная 

оценка 



работу персонала 

по обеспечению 

безопасности 

перевозок и 

выбору 

оптимальных 

решений при 

работах в 

условиях 

нестандартных и 

аварийных 

ситуаций. 

вычислительных 

машин и 

программного 

оборудования для 

обработки 

оперативной 

информации и 

решения 

транспортных задач; 

- точность и 

правильность 

оформления 

технологической 

документации; 

- изложение 

основных 

требований к 

работникам по 

документам, 

регламентирующим 

безопасность 

движения на 

транспорте; 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 1.3. 

Оформлять 

документы, 

регламентирующ

ие организацию 

перевозочного 

процесса. 

- демонстрация 

способности ведения 

технической 

документации для 

решения 

транспортных задач.  

Экспертная 

оценка 

предоставляемог

о пакета 

документов 

(дневник, отчет 

о прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

 



6. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 
 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам). 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных 

заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

При выставлении итоговой оценки учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 1 

и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
непосредственного 

руководителя 
по месту 

прохождения 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и 

формулировка  

компетенции 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата 

 

Уровень 

освоения 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, 

очно-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / 

производственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев 

присвоения баллов. 



 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 


