
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Профессиональный модуль ПМ 01. «БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА ПЕРЕВОЗОК И 

УСЛУГ» 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бородин Денис Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 18.10.2022 14:52:04
Уникальный программный ключ:
e0d754ced92b0f05b891b489479d11f23231d99a



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

 

 

Автор программы: Кирсанова Анастасия Николаевна, преподаватель. 

 

      

 

 

 

 
 

  



Содержание 
 

1. Паспорт программы практики  

1.1. Область применения программы практики  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 
 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

1.4. Место практики в структуре образовательной программы  

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики  

1.6. Место прохождения практики  

2. Результаты освоения программы практики  

3. Структура и содержание практики  

4. Условия реализации программы практики  

4.1. Требования к проведению практики  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

5. Контроль и оценка результатов практики  

6. Аттестация по итогам практики  

 Приложения (формы отчета по практике, дневника и др.)  
 



 

 

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 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) в части освоения основного вида деятельности Бронирование и продажа перевозок 

и услуг и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целью учебной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно - правовых форм.  
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и 
услуг должен1: 

Приобрести практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 
1 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-



 

 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

 

Уметь: 

 работать с автоматизированными системами бронирования; 

 бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 осуществлять возврат и обмен билетов; 

 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансфер; 

 бронировать аренду автомашин. 

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 Бронирование и продажа перевозок и услуг:  

МДК 01.01   Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК 01.02   Тарифное регулирование 

МДК 01.03   Технология взаиморасчетов 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «43.02.06  Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 

семестре и на 3 курсе в 5 семестре. 

 

 

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной 

организацией. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг: является овладение 

обучающимися видом деятельности «Бронирование и продажа перевозок и услуг», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ2 

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



 

 

1 Бронирование  36/1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Общий алгоритм бронирования и продажи воздуш-

ной перевозки в АСБ. 

Бронирование воздушных перевозок по Федераль-

ным авиационным правилам. 

Работа с PNR 

Типовые бронирования в АСБ «Сирена-Трэвел» 

Технология электронного билет оформления 

алгоритм выполнения бронирования пассажиру 

прямого рейса в АСБ «Сирена Трэвел» 

алгоритм выполнения бронирования пассажиру 

стыковочного рейса в АСБ «Сирена Трэвел» 

Применение правил переоформления, обмена и 

возврата авиабилетов 

Оформление перевозок для детей 

Резервирование специального обслуживания на 

воздушном транспорте 

Бронирование мест в гостиницах и аренда автома-

шин в АСБ 

Работа в системе отправок пассажиров и багажа 

аэропорта «ASTRA» 

 

 

 

 

 
2 Продажа перевозок и услуг 36/1 Продажа воздушных перевозок по Федеральным 

авиационным правилам. 

Правила продажи авиабилетов 

Алгоритм продажи воздушной перевозки. 

Финансовые расчеты с пассажирами и грузоотпра-

вителями 

Документы строгой отчетности при продаже и бро-

нировании перевозки на  ВТ 

Технология электронного билет оформления 

Правила переоформления, обмена и возврата авиа-

билетов 

Тарифы, сборы и формы оплаты на воздушном 

транспорте 

Порядок расчета затрат на перевозку грузов  

Применение EMD 

 

 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте 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. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 



 

 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
 технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; 

 коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; 

 принципы составления расписания движения транспорта; 

 методику расчета транспортных тарифов; 

 правила и условия перевозок пассажиров и багажа; 

 технологию электронного и автоматизированного билетооформления; 

 особенности оформления проездных документов отдельным категориям пассажиров; 

 технологию возврата и обмена билетов; 

 правила и условия перевозок грузов; 

 международные соглашения перевозок транспортом; 

 перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; 

 технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей 

(по тоннажу и объему) на транспорте; 

 порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; 

 технологию взаиморасчетов; 

 технологию ведения кассовой отчетности; 

 технологию бронирования гостиниц; 

 технологию организации трансфера; 

 технологию бронирования аренды машин. 

уметь: 
 работать с автоматизированными системами бронирования; 

 бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 осуществлять возврат и обмен билетов; 



 

 

 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансфер; 

бронировать аренду автомашин 

иметь практический опыт: 
 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния 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 представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями 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 по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 
 

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 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники: 

1. 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 

2. Резник, Г. А. Сервисная деятельность : учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. Понома-

ренко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-016211-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1241803 

3. Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг : учебник / Е.В. Костромина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 360 с. - ISBN 978-5-16-105125-2. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062550 

Дополнительные источники: 

1. Емелин, С. В.  Технология и организация сопровождения туристов : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 419 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15396-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/499044 (дата обращения: 11.10.2022). 

2. Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме : учебное пособие / 

А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078252  

3. Бойко, Н. С.  Воздушное право : учебное пособие для вузов / Н. С. Бойко. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14100-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496857 

4. Сытых, Е. И. Организация доступной среды на воздушном транспорте : учебное 

пособие / Е. И. Сытых, Е. В. Коникова, Т. В. Галямова. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 

2020. — 162 с. — ISBN 978-5-907354-01-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157353  

5. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учебное пособие / Н.А. Зайцева. 

— 3-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 366 с. — (Среднее профессиональное об-

разование). - ISBN 978-5-16-016114-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1555840 

 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 
1. Воздушный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 19 марта 1997 г. № 60-

ФЗ. 

2. Указ Президента РФ от 11 сентября 2009 г. № 1033 «О мерах по совершенствованию государ-

ственного регулирования в области авиации». 

3. Конвенция о международной гражданской авиации (г. Чикаго, 7 декабря 1944 г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации». 

5. Приказ Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиацион-

ных правил “Организация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации”». 

 



 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.06 Сервис на транспорте; опыт деятельности в соответствующей профессио-

нальной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  
 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 



 

 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Уметь: 

Работать с автоматизированными 

системами бронирования; 
1. Непосредственное 

наблюдение руководителем 

практики от образователь-

ного учреждения за выпол-

нением студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ запи-

сей в дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по резуль-

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся: полностью 

освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

бронировать перевозки пассажиров на 

транспорте; 

оформлять (переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 



 

 

осуществлять возврат и обмен билетов; татам прохождения практи-

ки. 

4. Анализ результатов защи-

ты отчета по практике и от-

ветов на вопросы. 

5. Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета доку-

ментов (дневник, отчет о 

прохождении практики, ат-

тестационный лист, харак-

теристика). 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся: в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся: не усвоил 

существенную часть 

учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал; 

не может изложить его 

своими словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

применять законодательные акты и 

нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков; 

бронировать (резервировать) багажные 

и грузовые перевозки; 

оформлять (переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию; 

рассчитывать тарифы по оплате 

перевозок и услуг транспорта; 

вести кассовую отчетность; 

бронировать места в гостиницах; 

организовывать трансфер; 

бронировать аренду автомашин 

Знать: 

технологию работы в 

автоматизированных системах 

бронирования билетов; 

1. Непосредственное 

наблюдение руководителем 

практики от образователь-

ного учреждения за выпол-

нением студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ запи-

сей в дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по резуль-

татам прохождения практи-

ки. 

4. Анализ результатов защи-

ты отчета по практике и от-

ветов на вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, отчет 

о прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика). 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся: полностью 

освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся: в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

коммерческие эксплуатационные 

характеристики транспорта; 

принципы составления расписания 

движения транспорта; 

методику расчета транспортных 

тарифов; 

правила и условия перевозок 

пассажиров и багажа; 

технологию электронного и 

автоматизированного 

билетооформления; 



 

 

особенности оформления проездных 

документов отдельным категориям 

пассажиров; 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся: не усвоил 

существенную часть 

учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал; 

не может изложить его 

своими словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

технологию возврата и обмена билетов; 

правила и условия перевозок грузов; 

международные соглашения перевозок 

транспортом; 

перевозка грузов на особых условиях и 

опасных грузов; 

технологию бронирования 

(резервирования) свободных багажных 

и грузовых емкостей (по тоннажу и 

объему) на транспорте; 

порядок оформления (переоформления) 

перевозочной документации; 

технологию взаиморасчетов; 

технологию ведения кассовой 

отчетности; 

технологию бронирования гостиниц; 

технологию организации трансфера; 

технологию бронирования аренды 

машин. 

 

 
 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

1. Непосред-

ственное наблю-

дение руководи-

телем практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением сту-

дентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике практи-

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

канта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ резуль-

татов защиты от-

чета по практике 

и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация 

целеустремленности, 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

Вид деятельности: Бронирование и продажа перевозок и услуг 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте. 

- уметь бронировать 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

1. Непосред-

ственное наблю-

дение руководи-

телем практики от 

образовательного 

учреждения за 

выполнением сту-

дентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике практи-

канта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ резуль-

татов защиты от-

чета по практике 

и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

ПК 1.2 Оформлять 

(переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать 

(резервировать) багажные и 

грузовые перевозки. 

- уметь бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять 

(переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- уметь обеспечивать 

финансовые расчеты 

с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в 

гостиницах и аренду автомашин. 

- демонстрация 

бронирования места в 

гостиницах и аренду 

автомашин. 



 

 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 



 

 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)3 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

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

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции5 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)6 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) в части освоения основного вида деятельности Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целью учебной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно - правовых форм.  
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта должен1: 

Приобрести практический опыт: 

 
1 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с 

учетом индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров; 

 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 
 

Уметь: 

 работать с техническими средствами связи; 

 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 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 сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта:  

МДК 02.01   Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта составляет 

72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «43.02.06  Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 

семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной 

организацией. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. Временной 

режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта: 
является овладение обучающимися видом деятельности «Организация сервиса в пунктах 



отправления и прибытия транспорта», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 
Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2 

Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3 
Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ2 

1 Знакомство с пунктом отправления 

и прибытия транспорта  

72 Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Ознакомление с информационно-справочным об-

служиванием 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 оп-

тимальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

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



Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

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: 

Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 

Учебное пособие / О. Н. Гукова; Рец. Псарева Н.Ю., Баранова И.П. - М. : Форум, 2017. - 

160с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-661-4. \\ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966307 

 

Дополнительные источники: 

1. Советов В. М. Основы функционирования систем сервиса: Учебное пособие / В.М. 

Советов, В.М. Артюшенко. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427170 

2.Руководство по обслуживанию пассажиров (РОП)http: // 

docs.cntd.ru/document/902035645  
 



Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

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 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

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

приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 

организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 

практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в 

котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 

сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 

фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 

(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (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, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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 тематический заголовок. 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. Отражение приложения в оглавлении работы делается в 

виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 

Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 

работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 



работать с техническими сред-

ствами связи; 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; 

B. обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

C. излагает материал последовательно и правиль-

но. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удо-

влетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного 

задания, но: 

A. излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания тестового задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практического задания: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно самостоятельно определяет цель 

задания, выполняет работу в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит 

для выполнения работы необходимое оборудова-

ние; проводит данные работ в условиях, обеспе-

чивающих получение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход работ, правиль-

но формулирует выводы; точно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1.Выполняет работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на 

«5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два-три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении работы допускает неточности 

в описании хода действий; делает неполные вы-

воды при обобщении. 

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное об-

служивание пассажиров в 

пунктах отправления и прибы-

тия транспорта; 

осуществлять обслуживание 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-

ными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия 

транспорта; 

 

осуществлять обслуживание 

пассажиров в VIP-залах и биз-

нес-салонах пунктов отправле-

ния и прибытия транспорта; 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 



практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить верны результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает 

задание с помощью преподавателя; в ходе прове-

дения измерений, вычислений, наблюдений до-

пускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с боль-

шими погрешностями; или в отчете допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в запи-

сях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполне-

ния. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюде-

нии правил техники безопасности, которую сту-

дент исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не 

может без помощи преподавателя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет рабо-

ту не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, которые не может исправить 

по требованию преподавателя или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Знания: 

назначение информационно-

справочных и консалтинговых 

систем на транспорте; 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; 

B. обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

C. излагает материал последовательно и правиль-

но. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удо-

влетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного 

задания, но: 

A. излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 

организацию связи на транс-

порте; 

технические средства связи, 

применяемые в производствен-

но-диспетчерской системе 

управления сервисом на транс-

порте; 

технологию информационно-

справочного обслуживания 

пассажиров в пунктах отправ-

ления и прибытия транспорта; 

правила и условия перевозок 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-

ными возможностями); 

перечень услуг комнаты матери 

и ребенка; 

технологию обслуживания осо-

бых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-



ными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия 

транспорта; 

незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания практического задания: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно самостоятельно определяет цель 

задания, выполняет работу в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит 

для выполнения работы необходимое оборудова-

ние; проводит данные работ в условиях, обеспе-

чивающих получение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход работ, правиль-

но формулирует выводы; точно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1.Выполняет работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на 

«5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два-три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении работы допускает неточности 

в описании хода действий; делает неполные вы-

воды при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить верны результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает 

задание с помощью преподавателя; в ходе прове-

дения измерений, вычислений, наблюдений до-

пускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с боль-

шими погрешностями; или в отчете допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в запи-

сях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполне-

ния. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюде-

нии правил техники безопасности, которую сту-

дент исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не 

может без помощи преподавателя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет рабо-

ту не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, которые не может исправить 

перечень и технологию оказа-

ния услуг пассажирам в VIP-

залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибы-

тия транспорта 



по требованию преподавателя или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

 

Таблица 2 

 
Результаты освое-

ния программы 
(компетенции) 

Основные показа-
тели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация ин-

тереса к будущей 

профессии 

- формулирование 

цели обучения и 

плана карьерного 

роста 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; 

B. обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

C. излагает материал последова-

тельно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент 

дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного зада-

ния, но: 

A. излагает материал неполно и 

допускает неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допуска-

ет ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим ма-

териалом. 

Критерии оценивания тестового 

задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

- применение мето-

дов и способов ре-

шения профессио-

нальных задач в 

области оказания 

услуг в пунктах 

прибытия и отправ-

ления транспорта 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность. 

- решение стандарт-

ных и нестандарт-

ных задач в области 

оказания услуг в 

пунктах прибытия и 

отправления транс-

порта 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- выполнение эф-

фективного поиска 

необходимой ин-

формации 

- использование 

различных источни-

ков, включая элек-

тронные для поиска 

и предоставления 

информации 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

- обоснование пра-

вильности выбора 

автоматизирован-

ных систем управ-

ления или других 

источников для за-

проса и предостав-

ления информации 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Обучающийся: 

- устанавливает по-

зитивный стиль об-

щения;  

- выбирает стиль 

общения в соответ-

ствии с ситуацией; 

- признает чужое 

мнение; 

- отстаивает соб-



ственное мнение 

при необходимости; 

- принимает крити-

ку; 

- оформляет доку-

менты в соответ-

ствии с требования-

ми. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Обучающийся: 

- выявляет ресурсы 

команды; 

- организует работу 

команды (группы) 

по выполнению за-

дания в соответ-

ствии с инструкци-

ями (требованиями). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Обучающийся: 

- анализирует соб-

ственные сильные и 

слабые стороны; 

- определяет пер-

спективы професси-

онального и лич-

ностного развития; 

- составляет про-

грамму саморазви-

тия, самообразова-

ния. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной деятель-

ности.  

Обучающийся:  

- определяет техно-

логии, используе-

мые в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- проявляет интерес 

к инновациям в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

Вид профессиональной деятельности «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транс-
порта» 
Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Организовывать 

и предоставлять пасса-

жирам информационно-

справочное обслужива-

ние в пунктах отправле-

ния и прибытия транс-

порта. 

- выполнение 

анализа 

предоставляемой 

информации 

- формулирование 

информационных 

сообщений в 

различной форме 

- обоснованность 

правильности 

выбора источников 

для запроса и 

предоставления 

информации 

- демонстрация 

профессиональных 

навыков в 

удовлетворении 

потребностей 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; 

B. обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

C. излагает материал последова-

тельно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент 

дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 



человека при 

обслуживании 

пассажиров  

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

основных положений данного зада-

ния, но: 

A. излагает материал неполно и 

допускает неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допуска-

ет ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим ма-

териалом. 

Критерии оценивания тестового 

задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практиче-
ского задания: 

Оценка «5» ставится, если сту-

дент: 

 Правильно самостоятельно опреде-

ляет цель задания, выполняет ра-

боту в полном объёме с соблюде-

нием необходимой последователь-

ности проведения опытов, измере-

ний. 

 Самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для выполне-

ния работы необходимое оборудо-

вание; проводит данные работ в 

условиях, обеспечивающих полу-

чение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход 

работ, правильно формулирует вы-

воды; точно и аккуратно выполня-

ет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если сту-

дент: 

1.Выполняет работу полностью в 

соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измере-

ниях два-три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочет. 

2.При оформлении работы допус-

кает неточности в описании хода 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров 

с ограниченными воз-

можностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- соблюдение пси-

хологических осо-

бенностей делового 

общения при об-

служивании особых 

категорий пассажи-

ров 

- демонстрация де-

лового общения и 

его специфика в 

сфере обслужива-

ния 

- принятие решений 

по реконструкции и 

проектированию 

пассажирского ком-

плекса с учетом 

потребностей осо-

бых категорий пас-

сажиров 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажи-

ров в VIP-залах и биз-

нес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- соответствие по-

ведения нормам и 

правилам профес-

сионального пове-

дения и этикета 

- обоснованность 

выбора в организа-

ции обслуживания 

пассажиров 



действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если сту-

дент: 

1.Правильно выполняет работу не 

менее, чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что поз-

воляет получить верны результаты 

и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам 

работы. 

2.Подбирает оборудование, мате-

риал, начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюде-

ний допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональ-

ных условиях, что приводит к по-

лучению результатов с большими 

погрешностями; или в отчете до-

пускает в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычисле-

ний, составлении графиков, таб-

лиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на ре-

зультат выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе 

выполнения работы: в объяснении, 

в оформлении, в соблюдении пра-

вил техники безопасности, кото-

рую студент исправляет по требо-

ванию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если сту-

дент: 

1.Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без помощи 

преподавателя подготовить соот-

ветствующее оборудование; вы-

полняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не поз-

воляет сделать правильные выво-

ды. 

2.Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения рабо-

ты, которые не может исправить по 

требованию преподавателя или 

производит измерения, вычисле-

ния, наблюдения неверно 
 

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 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта).  

Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном учреждении. 



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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)3 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

Профессиональные компетенции 
    

    

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

своения баллов. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции5 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)6 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 

среднего профессионального образования 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 
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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 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) в части освоения основного вида деятельности Организация сервиса в пунктах 

отправления и прибытия транспорта и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 

являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные документы; 

 первичные трудовые коллективы 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации и выполнения 

мероприятий по обеспечению на транспорте 
 

С целью овладения указанным видом 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 должен1: 

иметь практический опыт:  

- оказания первой помощи при осуществлении работ по профессии бортпроводник; 

- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

- выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания пассажиров на борту 

ВС. 

уметь:  

- работать в команде и осуществлять лидерские функции 

- работать с техническими средствами связи; при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

 
1 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



- своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта;  

- осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта;  

-Осуществлять работу по чек-листу по приходу на борт ВС и подготовки ВС к рейсу, 

проводить досмотр ВС после выхода авиапассажиров по окончании рейса с целью 

обнаружения посторонних лиц и забытых вещей;  

 оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую помощь 

авиапассажирам;  

 предоставлять авиапассажирам и членам летного экипажа полный комплекс услуг, 

предусмотренных технологическими картами рейса;  

 обеспечивать безопасность авиапассажиров в аварийной или чрезвычайной ситуации, 

организовывать их эвакуацию;  

 оформлять полетную документацию и своевременно предоставлять ее для обработки в 

службу БП. 

- Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика 

движения транспортных средств и управлять ею. 

- Организовывать, планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

знать:  

- правила оказания первой помощи; 

- Структуру и функции службы бортпроводников; 

- Содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- Порядок и систему взаимодействия службы с другими службами и ведомствами; 

- Основные этапы обслуживания в полете; 

- Правила обслуживания отдельных категорий пассажиров; 

- Требования по обеспечению безопасности пассажиров в полете; 

- Основные принципы выживания и принцип работы системы Коспас – Sarsat. 

- Классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

- Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

- эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию. 

 

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 профессии «Бортпроводник» 

              

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 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «43.02.06  Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 5 

и 6 семестрах. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 



лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля, и образовательной 

организацией. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и (или) мастерами производственного обучения. Временной 

режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 

 

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 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 4.1 Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте 

ПК 4.2 Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3 Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

ПК 4.4 Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5 Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ2 

 
2 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 
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Знакомство с пунктом отправления 

и прибытия транспорта  

 

 

 

 

 

 

Подготовка пассажирской кабины 

к аварийной посадке. 

 

Организация обслуживания пасса-

жиров на борту ВС. 

36/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/1 

 

36/1 

 

оказание первой помощи;  

- выполнения установленных мероприятий 

по обеспечению безопасности на транс-

порте;  

- выполнения установленных мероприятий 

по пресечению актов по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность 

транспорта;  

- выполнять мероприятия по обеспечению 

качественного обслуживания пассажиров 

на борту ВС. 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 



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. Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 

Учебное пособие / О. Н. Гукова; Рец. Псарева Н.Ю., Баранова И.П. - М. : Форум, 2017. 

- 160с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-661-4. \\ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966307 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1.Руководство по обслуживанию пассажиров (РОП)http: // 

docs.cntd.ru/document/902035645  
 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

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 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

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

приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, 

организационную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит 

практику. Также следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в 

котором студент проходит практику, проанализировать должностные инструкции 

сотрудника-наставника и т.д. При возможности рекомендуется сопровождение 

фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики 

(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике 

практики в соответствии с программой 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (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, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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 тематический заголовок. 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. Отражение приложения в оглавлении работы делается в 

виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. 

Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 

работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Уметь: 

работать в команде и осуществлять ли-

дерские функции 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 

- работать с техническими средствами 

связи; при осуществлении работ по 

профессии бортпроводник; 

- своевременно предоставлять пассажи-

рам информацию о прибытии и отправ-

лении транспорта;  

- осуществлять обслуживание особых 

категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с огра-

ниченными возможностями, несопро-

вождаемых детей) в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта;  

-Осуществлять работу по чек-листу по 

приходу на борт ВС и подготовки ВС к 

рейсу, проводить досмотр ВС после вы-

хода авиапассажиров по окончании рей-

са с целью обнаружения посторонних 

лиц и забытых вещей;  

 оказывать при необходимости первую 

(доврачебную) медицинскую помощь 

авиапассажирам;  

 предоставлять авиапассажирам и чле-

нам летного экипажа полный комплекс 

услуг, предусмотренных технологиче-

скими картами рейса;  

 обеспечивать безопасность авиапас-

сажиров в аварийной или чрезвычайной 

ситуации, организовывать их эвакуа-

цию;  

 оформлять полетную документацию и 

своевременно предоставлять ее для об-

работки в службу БП. 

- Организовывать деятельность служб 

сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных 



средств и управлять ею. ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

- Организовывать, планировать деятель-

ность служб сервиса на транспорте. 

Знать: 

правила оказания первой помощи; 1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

- Структуру и функции службы борт-

проводников; 

- Содержание мероприятий по обеспе-

чению безопасности на транспорте; 

- Порядок и систему взаимодействия 

службы с другими службами и ведом-

ствами; 

- Основные этапы обслуживания в поле-

те; 

- Правила обслуживания отдельных ка-

тегорий пассажиров; 

- Требования по обеспечению безопас-

ности пассажиров в полете; 

- Основные принципы выживания и 

принцип работы системы Коспас – 

Sarsat. 

- Классификацию актов незаконного 

вмешательства в деятельность транс-

порта; 

- Порядок действий персонала в чрез-



вычайных ситуациях на транспорте. учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

- эффективность деятельности служб 

сервиса на транспорте и предлагать ме-

роприятия по ее совершенствованию 

приобрести практический опыт: 

оказания первой помощи при осуществ-

лении работ по профессии бортпровод-

ник; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный анализ записей в 

дневнике практиканта. 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

- выполнения установленных мероприя-

тий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнения установленных мероприя-



тий по пресечению актов по пресечению 

актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта; 

3. Анализ отчета по результатам 

прохождения практики. 

4. Анализ результатов защиты 

отчета по практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

- выполнять мероприятия по обеспече-

нию качественного обслуживания пас-

сажиров на борту ВС. 

оказания первой помощи при осуществ-

лении работ по профессии бортпровод-

ник; 

- выполнения установленных мероприя-

тий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

  

 

 



примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

 

 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

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» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

- демонстрация 

целеустремленности, 



команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 

профессиональной 

деятельности. 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте. 

- уметь наблюдать за 

техническим 

состоянием салона в 

пути 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

ПК 4.2 Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных. 

 

- демонстрировать 

осуществление 

подготовки к рейсу. 

ПК 4.3 Планировать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте. 

 

- обеспечение 

безопасной посадки и 

высадки пассажиров 

ПК 4.4 Анализировать 

эффективность деятельности 

служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее 

- обеспечение 

безопасности и 

комфорта пассажиров 



совершенствованию 5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

ПК 4.5 Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте при нарушениях 

графика движения 

транспортных средств и 

управлять ею. 

 

- демонстрация 

обслуживания 

пассажиров в пути 



отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
 

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 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта).  

Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный 

зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)3 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

Профессиональные компетенции 
    

    

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

своения баллов. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)4 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции5 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)6 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 43.02.06 Сервис на 

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

Бронирование и продажа перевозок и услуг и соответствующих профессиональных 

компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно - правовых форм.  
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и услуг» должен2: 
 

1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

Приобрести практический опыт: 

 бронирования пассажирских мест на транспорте; 

 оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

 бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; 

 оформления (переоформления) грузовой (почтовой) документации; 

 расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; 

 бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин; 
 

Уметь: 

 работать с автоматизированными системами бронирования; 

 бронировать перевозки пассажиров на транспорте; 

 оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; 

 осуществлять возврат и обмен билетов; 

 применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному 

обслуживанию при возникновении претензий и исков; 

 бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; 

 оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; 

 рассчитывать тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; 

 вести кассовую отчетность; 

 бронировать места в гостиницах; 

 организовывать трансфер; 

 бронировать аренду автомашин. 

  

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.01 «Бронирование и продажа 
перевозок и услуг»:  

МДК. 01.01   Технология бронирования перевозок и услуг 

МДК. 01.02   Тарифное регулирование 

МДК. 01.03   Технология взаиморасчетов 

УП.01.01 Учебная практика 

              



 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок и 
услуг» составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования «43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в сфере сервиса на транспорте. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Бронирование и продажа перевозок 
и услуг» является овладение обучающимися видом деятельности «Бронирование и 
продажа перевозок и услуг», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ3 

1 Бронирование  36 1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

2. Применение общего алгоритм бронирования 

и продажи воздушной перевозки в АСБ. 

3. Бронирование и продажа воздушных 

перевозок для особых категорий 

пассажиров. 

4. Бронирование специальных услуг 

(специального обслуживания) в АСБ. 

5. Применение правил заполнения бланков 

авиабилетов и квитанций (БСО НСАВ 

ТКП), особенности оформления 

электронных билетов и квитанций EMD 

6. Технология бронирования авиабилетов с 

использованием АСБ «Сирена - Трэвел» 

7. Заказ специального места в салоне 

8. Заказ специального питания для пассажиров 

9. Технология оформления операций по 

возврату и обмену авиабилетов в АСБ 

10. Технология составления отчетов в АСБ 

11. Применение справочных запросов и 

запросов на кодирование/декодирование 

информации в АСБ 

12. Работа с расписанием, экран наличия мест 

в АСБ 

13. Работа в системе отправок пассажиров и 

багажа 

14. Контроль за соблюдением правил 

бронирования и продажи авиаперевозок на 

СПД. 

 

2 Продажа перевозок и услуг 36 1. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

2. Система автоматизированного расчета 

тарифов 

3. Технология оформления операций по 

возврату и обмену авиабилетов 

4. Система автоматизированного расчета 

тарифов 

5. Работа с электронным билетом 

6. Характерные нарушения при бронировании 

и продаже воздушных перевозок на СПД 

НСАВ- ТКП.  

7. Контроль за соблюдением правил 

бронирования и продажи авиаперевозок на 

СПД. 

8. Расчет сумм, подлежащих возврату 

9. Добровольный возврат 

10. Вынужденный возврат 

11. Правила оформления перевозки при оплате 

банковскими пластиковыми картами 

12. Сбор, взимаемый при отказе пассажира от 

полета 

13. Возврат сборов, включенных в провозную 

плату 

14. Установление платы за операции по 

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



 

 

оформлению возврата денежных сумм, 

уплаченных за перевозку 

15. Лица, которым производится возврат де-

нежных сумм, уплаченных за перевозку, с 

учетом способа оплаты 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия мастерских 

бронирование и продажи перевозок и услуг  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 



 

 

1. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : учебное пособие / С.В. Мило-

славская, 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 

2. Резник, Г. А. Сервисная деятельность : учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. Пономаренко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

016211-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1241803 

3. Костромина, Е. В. Авиатранспортный маркетинг : учебник / Е.В. Костромина. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 360 с. - ISBN 978-5-16-105125-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062550 

Дополнительные источники: 

1. Емелин, С. В.  Технология и организация сопровождения туристов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. В. Емелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 419 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15396-5. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/499044 (дата обращения: 11.10.2022). 

2. Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в туризме : учебное пособие / А.В. Док-

торов, О.Е. Мышкина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное образо-

вание). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1078252  

3. Бойко, Н. С.  Воздушное право : учебное пособие для вузов / Н. С. Бойко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14100-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496857 

4. Сытых, Е. И. Организация доступной среды на воздушном транспорте : учебное пособие / 

Е. И. Сытых, Е. В. Коникова, Т. В. Галямова. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2020. — 162 с. — 

ISBN 978-5-907354-01-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157353  

5. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учебное пособие / Н.А. Зайцева. — 3-е 

изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 366 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-016114-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1555840 

 

 
Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 19 марта 1997 г. № 60-

ФЗ. 

2. Указ Президента РФ от 11 сентября 2009 г. № 1033 «О мерах по совершенствованию государ-

ственного регулирования в области авиации». 

3. Конвенция о международной гражданской авиации (г. Чикаго, 7 декабря 1944 г.) 

4. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации». 

5. Приказ Минтранса России от 16 января 2012 г. № 6 «Об утверждении Федеральных авиацион-

ных правил “Организация планирования использования воздушного пространства Российской 

Федерации”». 
 

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 практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 



 

 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие 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. че-

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

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

сится 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

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

явившемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 



 

 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Уметь: 

Работать с автоматизированными 

системами бронирования; 

1. Непосредственное наблюде-

ние руководителем практики 

от образовательного учрежде-

ния за выполнением студентом 

практических заданий. 

2. Экспертный анализ записей 

в дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по результа-

там прохождения практики. 

4. Анализ результатов защиты 

отчета по практике и ответов 

на вопросы. 

5. Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета докумен-

тов (дневник, отчет о прохож-

дении практики, аттестацион-

ный лист, характеристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

бронировать перевозки пассажиров на 

транспорте; 

оформлять (переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

осуществлять возврат и обмен билетов; 

применять законодательные акты и 

нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков; 

бронировать (резервировать) багажные 

и грузовые перевозки; 

оформлять (переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию; 

рассчитывать тарифы по оплате 

перевозок и услуг транспорта; 



 

 

вести кассовую отчетность; конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

бронировать места в гостиницах; 

организовывать трансфер; 

бронировать аренду автомашин 

Знать: 

технологию работы в 

автоматизированных системах 

бронирования билетов; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

коммерческие эксплуатационные 

характеристики транспорта; 

принципы составления расписания 

движения транспорта; 

методику расчета транспортных 

тарифов; 



 

 

правила и условия перевозок 

пассажиров и багажа; 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика). 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

технологию электронного и 

автоматизированного 

билетооформления; 

особенности оформления проездных 

документов отдельным категориям 

пассажиров; 

технологию возврата и обмена билетов; 

правила и условия перевозок грузов; 

международные соглашения перевозок 

транспортом; 

перевозка грузов на особых условиях и 

опасных грузов; 

технологию бронирования 

(резервирования) свободных багажных 

и грузовых емкостей (по тоннажу и 

объему) на транспорте; 

порядок оформления (переоформления) 

перевозочной документации; 

технологию взаиморасчетов; 

технологию ведения кассовой 

отчетности; 

технологию бронирования гостиниц; 

технологию организации трансфера; 

технологию бронирования аренды 

машин. 

 

 

 



 

 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Непосредственное 

наблюдение руко-

водителем прак-

тики от образова-

тельного учре-

ждения за выпол-

нением студентом 

практических за-

даний. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике практи-

канта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ резуль-

татов защиты от-

чета по практике 

и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация 

целеустремленности, 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 

профессиональной 

деятельности. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Вид деятельности: Бронирование и продажа перевозок и услуг 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте. 

- уметь бронировать 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

Непосредственное 

наблюдение руко-

водителем прак-

тики от образова-

тельного учре-

ждения за выпол-

нением студентом 

практических за-

даний. 

2. Экспертный 

анализ записей в 

дневнике практи-

канта. 

3. Анализ отчета 

по результатам 

прохождения 

практики. 

4. Анализ резуль-

татов защиты от-

чета по практике 

и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

ПК 1.2 Оформлять 

(переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать 

(резервировать) багажные и 

грузовые перевозки. 

- уметь бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять 

(переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5 Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- уметь обеспечивать 

финансовые расчеты 

с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 1.6 Бронировать места в 

гостиницах и аренду автомашин. 

- демонстрация 

бронирования места в 

гостиницах и аренду 

автомашин. 



 

 

оценка 

предоставляемого 

пакета 

документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика). 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
 

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 специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта).  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)4 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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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ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ ТРАНСПОРТА» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 
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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 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида деятельности Организация 

сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

специальности; 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно - правовых форм.  
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и 
прибытия транспорта должен2: 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-



 

 

Приобрести практический опыт: 

 информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 определения оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с 

учетом индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров; 

 обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 
 

Уметь: 

 работать с техническими средствами связи; 

 своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта; 

 осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и 

прибытия транспорта; 

 осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

 

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.02 Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта:  

МДК. 02.01   Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

УП.02.01 Учебная практика 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления 
и прибытия транспорта составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования «43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в сфере сервиса на транспорте. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

 

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация сервиса в пунктах 
отправления и прибытия транспорта является овладение обучающимися видом 

деятельности «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. 
Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2. 

Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3. 
Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ3 

1 Сервис в транспортном обслужи-

вании 

36 Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти.  

- Участие в информационном обслуживании пас-

сажиров в пунктах отправления и прибытия  

- Освоение особенностей предоставления пасса-

жирам информации о прибытии и отправлении 

транспорта  

- Участие в справочном обслуживании пассажи-

ров  

- Участие в работе с техническими средствами 

связи  

- Усвоение особенностей в определение опти-

мальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров  

- Участие в обслуживании особых категорий пас-

сажиров  

- Участие в обслуживании пассажиров в vip–

залах  и бизнес-салонах пунктов отправления и 

2 Концепция обеспечения качества 

обслуживания потребителей. 

36 

3 Организация коммерческой дея-

тельности на ВТ 

36 

 
3 В2иды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 



 

 

прибытия транспорта 

- Освоение особенностей этики делового обще-

ния с различными категория пассажиров  

- Участие в регистрации пассажиров и оформле-

ния багажа 

Итого: 108/3  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

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: 



 

 

Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 

Учебное пособие / О. Н. Гукова; Рец. Псарева Н.Ю., Баранова И.П. - М. : Форум, 2017. - 

160с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-661-4. \\ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966307 

Дополнительные источники: 

1. Советов В. М. Основы функционирования систем сервиса: Учебное пособие / В.М. 

Советов, В.М. Артюшенко. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 624 с.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427170 

2.Руководство по обслуживанию пассажиров (РОП)http: // 

docs.cntd.ru/document/902035645  
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

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: 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 практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 



 

 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие 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. че-

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

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

сится 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

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

явившемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 



 

 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения: 

работать с техническими сред-

ствами связи; 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; 

B. обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

C. излагает материал последовательно и правиль-

но. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удо-

влетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного 

задания, но: 

A. излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания тестового задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практического задания: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно самостоятельно определяет цель 

задания, выполняет работу в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит 

для выполнения работы необходимое оборудова-

ние; проводит данные работ в условиях, обеспе-

чивающих получение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход работ, правиль-

своевременно предоставлять 

пассажирам информацию о 

прибытии и отправлении 

транспорта; 

осуществлять справочное об-

служивание пассажиров в 

пунктах отправления и прибы-

тия транспорта; 

осуществлять обслуживание 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-

ными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия 

транспорта; 

осуществлять обслуживание 

пассажиров в VIP-залах и биз-

нес-салонах пунктов отправле-

ния и прибытия транспорта; 



 

 

но формулирует выводы; точно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1.Выполняет работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на 

«5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два-три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении работы допускает неточности 

в описании хода действий; делает неполные вы-

воды при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить верны результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает 

задание с помощью преподавателя; в ходе прове-

дения измерений, вычислений, наблюдений до-

пускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с боль-

шими погрешностями; или в отчете допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в запи-

сях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполне-

ния. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюде-

нии правил техники безопасности, которую сту-

дент исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не 

может без помощи преподавателя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет рабо-

ту не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, которые не может исправить 

по требованию преподавателя или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Знания: 

назначение информационно-

справочных и консалтинговых 

систем на транспорте; 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отвечает по содержа-

нию задания; 

B. обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно состав-

ленные; 

C. излагает материал последовательно и правиль-

но. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удо-

влетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

организацию связи на транс-

порте; 

технические средства связи, 

применяемые в производствен-

но-диспетчерской системе 

управления сервисом на транс-

порте; 

технологию информационно-

справочного обслуживания 

пассажиров в пунктах отправ-

ления и прибытия транспорта; 



 

 

правила и условия перевозок 

особых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-

ными возможностями); 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений данного 

задания, но: 

A. излагает материал неполно и допускает неточ-

ности в определении понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследовательно и допус-

кает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отме-

чает такие недостатки в подготовке студента, ко-

торые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания практического задания: 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 Правильно самостоятельно определяет цель 

задания, выполняет работу в полном объёме с со-

блюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит 

для выполнения работы необходимое оборудова-

ние; проводит данные работ в условиях, обеспе-

чивающих получение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход работ, правиль-

но формулирует выводы; точно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

1.Выполняет работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на 

«5», но допускает в вычислениях, измерениях 

два-три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении работы допускает неточности 

в описании хода действий; делает неполные вы-

воды при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить верны результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает 

задание с помощью преподавателя; в ходе прове-

дения измерений, вычислений, наблюдений до-

пускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, 

что приводит к получению результатов с боль-

шими погрешностями; или в отчете допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в запи-

сях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполне-

ния. 

перечень услуг комнаты матери 

и ребенка; 

технологию обслуживания осо-

бых категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, инвали-

дов и пассажиров с ограничен-

ными возможностями) в пунк-

тах отправления и прибытия 

транспорта; 

перечень и технологию оказа-

ния услуг пассажирам в VIP-

залах и бизнес-салонах 

пунктов отправления и прибы-

тия транспорта 



 

 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения 

работы: в объяснении, в оформлении, в соблюде-

нии правил техники безопасности, которую сту-

дент исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не 

может без помощи преподавателя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет рабо-

ту не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, которые не может исправить 

по требованию преподавателя или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
 

 
Результаты освое-

ния программы 
(компетенции) 

Основные показа-
тели  

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация ин-

тереса к будущей 

профессии 

- формулирование 

цели обучения и 

плана карьерного 

роста 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; 

B. обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

C. излагает материал последова-

тельно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент 

дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного зада-

ния, но: 

A. излагает материал неполно и 

допускает неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допуска-

ет ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим ма-

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

- применение мето-

дов и способов ре-

шения профессио-

нальных задач в 

области оказания 

услуг в пунктах 

прибытия и отправ-

ления транспорта 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответ-

ственность. 

- решение стандарт-

ных и нестандарт-

ных задач в области 

оказания услуг в 

пунктах прибытия и 

отправления транс-

порта 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

- выполнение эф-

фективного поиска 

необходимой ин-

формации 

- использование 

различных источни-

ков, включая элек-

тронные для поиска 

и предоставления 

информации 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

- обоснование пра-

вильности выбора 

автоматизирован-

ных систем управ-

ления или других 

источников для за-

проса и предостав-

ления информации 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

Обучающийся: 

- устанавливает по-



 

 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

зитивный стиль об-

щения;  

- выбирает стиль 

общения в соответ-

ствии с ситуацией; 

- признает чужое 

мнение; 

- отстаивает соб-

ственное мнение 

при необходимости; 

- принимает крити-

ку; 

- оформляет доку-

менты в соответ-

ствии с требования-

ми. 

териалом. 

Критерии оценивания тестового 

задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Обучающийся: 

- выявляет ресурсы 

команды; 

- организует работу 

команды (группы) 

по выполнению за-

дания в соответ-

ствии с инструкци-

ями (требованиями). 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Обучающийся: 

- анализирует соб-

ственные сильные и 

слабые стороны; 

- определяет пер-

спективы професси-

онального и лич-

ностного развития; 

- составляет про-

грамму саморазви-

тия, самообразова-

ния. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

фессиональной деятель-

ности.  

Обучающийся:  

- определяет техно-

логии, используе-

мые в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- проявляет интерес 

к инновациям в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Вид профессиональной деятельности «Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транс-
порта» 
Профессиональные компетенции 
ПК 2.1. Организовывать 

и предоставлять пасса-

жирам информационно-

справочное обслужива-

ние в пунктах отправле-

ния и прибытия транс-

порта. 

- выполнение 

анализа 

предоставляемой 

информации 

- формулирование 

информационных 

сообщений в 

различной форме 

- обоснованность 

правильности 

выбора источников 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

Критерии устных ответов 

Оценка «5» ставится, если студент: 

A. полно и аргументировано отве-

чает по содержанию задания; 

B. обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

C. излагает материал последова-



 

 

для запроса и 

предоставления 

информации 

- демонстрация 

профессиональных 

навыков в 

удовлетворении 

потребностей 

человека при 

обслуживании 

пассажиров  

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

тельно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент 

дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, ко-

торые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного зада-

ния, но: 

A. излагает материал неполно и 

допускает неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке правил; 

B. не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суж-

дения и 

привести свои примеры; 

C. излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент 

обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допуска-

ет ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» от-

мечает такие недостатки в подго-

товке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим ма-

териалом. 

Критерии оценивания тестового 

задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практиче-
ского задания: 

Оценка «5» ставится, если сту-

дент: 

 Правильно самостоятельно опреде-

ляет цель задания, выполняет ра-

боту в полном объёме с соблюде-

нием необходимой последователь-

ности проведения опытов, измере-

ний. 

 Самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для выполне-

ния работы необходимое оборудо-

вание; проводит данные работ в 

условиях, обеспечивающих полу-

чение наиболее точных результа-

тов. 

 Грамотно, логично описывает ход 

работ, правильно формулирует вы-

воды; точно и аккуратно выполня-

ет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если сту-

дент: 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых 

категорий пассажиров 

(пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров 

с ограниченными воз-

можностями) в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- соблюдение пси-

хологических осо-

бенностей делового 

общения при об-

служивании особых 

категорий пассажи-

ров 

- демонстрация де-

лового общения и 

его специфика в 

сфере обслужива-

ния 

- принятие решений 

по реконструкции и 

проектированию 

пассажирского ком-

плекса с учетом 

потребностей осо-

бых категорий пас-

сажиров 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажи-

ров в VIP-залах и биз-

нес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- соответствие по-

ведения нормам и 

правилам профес-

сионального пове-

дения и этикета 

- обоснованность 

выбора в организа-

ции обслуживания 

пассажиров 



 

 

1.Выполняет работу полностью в 

соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измере-

ниях два-три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочет. 

2.При оформлении работы допус-

кает неточности в описании хода 

действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если сту-

дент: 

1.Правильно выполняет работу не 

менее, чем на 50%, однако объем 

выполненной части таков, что поз-

воляет получить верны результаты 

и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам 

работы. 

2.Подбирает оборудование, мате-

риал, начинает задание с помощью 

преподавателя; в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюде-

ний допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональ-

ных условиях, что приводит к по-

лучению результатов с большими 

погрешностями; или в отчете до-

пускает в общей сложности не бо-

лее двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычисле-

ний, составлении графиков, таб-

лиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на ре-

зультат выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе 

выполнения работы: в объяснении, 

в оформлении, в соблюдении пра-

вил техники безопасности, кото-

рую студент исправляет по требо-

ванию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если сту-

дент: 

1.Не определяет самостоятельно 

цель работы, не может без помощи 

преподавателя подготовить соот-

ветствующее оборудование; вы-

полняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не поз-

воляет сделать правильные выво-

ды. 

2.Допускает две и более грубые 

ошибки в ходе выполнения рабо-

ты, которые не может исправить по 

требованию преподавателя или 

производит измерения, вычисле-

ния, наблюдения неверно 
 

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 специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта).  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)4 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 43.02.06  Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида деятельности Организация 

и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте и соответствующих 

профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации и выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности на транспорте должен2: 

Приобрести практический опыт: 

 оказания первой помощи; 

 выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

 выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта; 
 

Уметь: 
 

1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; 

 выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта. 

 

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 и выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте:  

МДК. 03.01   Организация безопасности на транспорте 

             

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности на транспорте составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования «43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в сфере сервиса на транспорте. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация и выполнение 
мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте является овладение 

обучающимися видом деятельности «Организация и выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности на транспорте», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. 
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. 
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ3 

1 Организация безопасности 
на транспорте 

36/1 1. 1. применения технологии производ-

ства предполетного и послеполетного до-

смотров пассажиров и багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажирах, чле-

нов экипажей воздушных судов, авиаци-

онного персонала ГА; 

2. изучения ухищренных способов сокры-

тия предметов, запрещенных к перевозке 

3. обеспечения безопасности при перевоз-

ке опасных грузов 

4. применения способов выявления дивер-

сионно-террористических устройств, при 

предполетном досмотре пассажиров 

5. применения порядка оформление изъ-

ятых в ходе досмотров пассажиров ору-

жия, боеприпасов, взрывных устройств, 

взрывчатых, радиоактивных, наркотиче-

ских, ядовитых, отравляющих и других 

веществ, запрещенных к перевозке воз-

душным транспортом; 

6. применение порядка досмотра почты, 

официальной корреспонденции, грузов и 

бортовых запасов; 

7. Изучение перечня мест специального 

осмотра ВС. Внутреннее пространство 

(интерьер); 

8. Изучение перечня мест специального 

осмотра ВС. Внешняя поверхность ВС; 

9. Применения порядка действия инспек-

тора службы досмотра в зоне досмотра при 

чрезвычайных обстоятельствах 

10. Принятие мер обеспечения авиаци-

онной безопасности при различных уров-

нях угрозы в адрес гражданской авиации. 

11. взаимодействия САБ аэропорта с 

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



персоналом других служб аэропорта 

(авиакомпаний) по обеспечению АБ 

12. взаимодействия сотрудников САБ и 

авиаперсонала при получении сигнала 

(информации) об угрозе взрыва в аэропор-

ту (на ВС). 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 

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. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433759……………… 

2. Гуреева, М.А. Организация и выполнение мероприятий по безопасности на 

авиатранспорте : учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06866-3. — URL: https://book.ru/book/931192……………… 

Дополнительные источники: 

1. Организация системы управления транспортной безопасностью : учебное пособие / 

составители Ф. Н. Галиахметов [и др.] ; под редакцией А. В. Дормидонтова. — 

Ульяновск : УИ ГА, 2019. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162493 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования 

/ Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. ……………… 

2. ……………… 
 

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 практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие 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. че-

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

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

сится 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

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

явившемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 



При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 



одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Уметь: 

своевременно оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных 

случаях; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: 

не усвоил 

существенную часть 

учебного материала; 

выполнять установленные мероприятия 

по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

выполнять установленные мероприятия 

по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 



допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; не 

может изложить его 

своими словами; не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; не 

отвечает на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

Знать: 

правила оказания первой помощи; 1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика. 

 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: 

не усвоил 

существенную часть 

понятие надежности и безопасности на 

транспорте; 

структуру и функции службы 

безопасности на транспорте; 

содержание мероприятий по 

обеспечению безопасности на 

транспорте; 

порядок и систему взаимодействия 

службы безопасности транспорта с 

другими службами и ведомствами; 

понятие о терроризме на транспорте; 

классификацию актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

средства, используемые в диверсионно-

террористических целях; 

методы выявления диверсионно-

террористических устройств; 

порядок действий персонала в 



чрезвычайных ситуациях на транспорте. учебного материала; 

допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; не 

может изложить его 

своими словами; не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; не отве-

чает на большую 

часть дополнитель-

ных вопросов препо-

давателя. 

приобрести практический опыт: 

оказания первой помощи; 1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: 

не усвоил 

выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 



существенную часть 

учебного материала; 

допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; не 

может изложить его 

своими словами; не 

может подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; не отве-

чает на большую 

часть дополнитель-

ных вопросов препо-

давателя. 

 

 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

выполнение 

практических 

заданий. 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

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, 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 



ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

аттестационный лист, 

характеристика 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ста-

вится, если обу-

чающийся: почти 

не усвоил учебный 

материал; не мо-

жет изложить его 

своими словами; 

не может подтвер-

дить ответ кон-

кретными приме-

рами; не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов препода-

вателя. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- демонстрация 

целеустремленности, 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Вид деятельности: Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 
транспорте 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Оказывать первую помощь 

пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных 

случаях. 

Умение владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

системы АБ. 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 4. 

Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по 

обеспечению безопасности на 

транспорте. 

Умение составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

АБ и эффективность 

работы распределения 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта. 

Умение рассчитывать и 

анализировать 

мероприятия по 

пресечению актов 



незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристика 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ста-

вится, если обу-

чающийся: почти 

не усвоил учебный 

материал; не мо-

жет изложить его 

своими словами; 

не может подтвер-

дить ответ кон-

кретными приме-

рами; не отвечает 

на большую часть 

дополнительных 

вопросов препода-

вателя. 
 

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 специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта).  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)4 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) в части освоения основного вида деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (по профилю специальности) являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

имеющих соответствующее направлению подготовки;  

Задачами производственной практики (по профилю специальности) являются: 

 обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 



 

 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих должен2: 

иметь практический опыт:  

- оказания первой помощи при осуществлении работ по профессии бортпроводник; 

- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

- выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания пассажиров на борту 

ВС. 

уметь:  

- работать в команде и осуществлять лидерские функции 

- работать с техническими средствами связи; при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

- своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта;  

- осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта;  

-Осуществлять работу по чек-листу по приходу на борт ВС и подготовки ВС к рейсу, 

проводить досмотр ВС после выхода авиапассажиров по окончании рейса с целью 

обнаружения посторонних лиц и забытых вещей;  

 оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую помощь 

авиапассажирам;  

 предоставлять авиапассажирам и членам летного экипажа полный комплекс услуг, 

предусмотренных технологическими картами рейса;  

 обеспечивать безопасность авиапассажиров в аварийной или чрезвычайной ситуации, 

организовывать их эвакуацию;  

 оформлять полетную документацию и своевременно предоставлять ее для обработки в 

службу БП. 

- Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика 

движения транспортных средств и управлять ею. 

- Организовывать, планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

знать:  

- правила оказания первой помощи; 

- Структуру и функции службы бортпроводников; 

- Содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- Порядок и систему взаимодействия службы с другими службами и ведомствами; 

- Основные этапы обслуживания в полете; 

- Правила обслуживания отдельных категорий пассажиров; 

- Требования по обеспечению безопасности пассажиров в полете; 

- Основные принципы выживания и принцип работы системы Коспас – Sarsat. 

- Классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

- Порядок действий персонала в чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

- эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию 

- перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP – залах бизнес – салонах пунктов 

отправления и прибытия воздушного транспорта.  

 

 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

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

МДК. 04.01   Осуществление работ по профессии «Бортпроводник» 

              
 



 

 

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 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) 

определяются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального 

образования «43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и графиком учебного 

процесса. Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (по профилю специальности) могут 

быть предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового 

статуса, осуществляющие деятельность в сфере сервиса на транспорте. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как правило в 

организациях на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и 

этими организациями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий 

день – 6 часов. 
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 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 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3. 
Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

ПК 4.4. 
Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. 

Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 работ3 

1 Осуществление работы по профес-

сии «Бортпроводник» 

36 • получение сумки-папки бортпроводника, кассет 

с магнитозаписями, товаров-сувениров для торгов-

ли на борту, периодической печати и рекламы; 

• уточнение количества и состава пассажиров; 

• при необходимости прием груза на складе; 

• прохождение медицинского осмотра в 

здравпункте предполетного контроля и докладе 

командиру воздушного судна о явке бригады 

• провести осмотр салонов, бытовых и грузовых 

отсеков в целях определения их санитарного состо-

яния и обнаружения посторонних предметов и за-

бытых вещей; 

• проверить наличие и состояние пассажирского и 

бытового, пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования, а также воды и химжидкости в туа-

летах; 

• проверить исправность всех видов освещения 

(только при подключенном наземном электропита-

нии), средств внутренней связи, выборочно - сиг-

нализации вызова бортпроводника и вентиляции; 

• проконтролировать коммерческую загрузку и 

размещение авиационных спасательных жилетов; 

• доложить бортинженеру о результатах проверки 

и осмотра воздушного судна; 

• принять мягкий инвентарь и средства обслужи-

вания пассажиров и провести экипировку пасса-

жирских салонов и туалетных комнат; 

• принять контейнеры с товарами-сувенирами для 

торговли на борту, бортовое питание и буфетно-

кухонное оборудование (руководить их размеще-

нием), коммерческую загрузку, обращая внимание 

на исправность упаковки и маркировку; 

• проверить установку трапов; 

• включить музыку; 

• доложить командиру воздушного судна о го-

товности к приему пассажиров и получить указание 

о порядке применения спецсигнализации 

• встретить пассажиров на трапе или у входных 

дверей (зимой, в непогоду); 

• оказать помощь пассажирам при переходе с 

трапа в воздушное судно, особенно престарелым, 

пассажирам с детьми, инвалидам; 

• направить пассажиров к своим местам, оказать 

помощь в размещении верхней одежды и ручной 

клади; 

• информировать пассажиров о назначении ба-

гажных полок, расположении мест в салонах, гар-

деробов; 

• определить количество пассажиров и его соот-

ветствие данным сопроводительной ведомости; 

• уточнить соответствие рационов питания коли-

честву пассажиров; 

• по окончании посадки пассажиров доложить 

командиру воздушного судна о готовности к выле-

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



 

 

ту. 

• предложить газеты и журналы, начиная с салона 

первого класса; 

• осуществлять индивидуальное обслуживание 

пассажиров по вызовам и, при необходимости, ока-

зывать медицинскую помощь; 

• зачитать текст приветственной информации и 

об аварийно-спасательном оборудовании, воздуш-

ного судна (при полете над водным пространством 

более 30 мин демонстрировать спасательные жиле-

ты); 

• проверить правильность закрепления пассажи-

ров привязными ремнями; 

• осуществлять визуальный контроль за состоя-

нием пассажиров 

 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.  

Рабочее место студента должно соответствовать требованиям СанПиН. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией 

работ в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для 

прохождения практики материалами, вычислительной и оргтехникой, кабинетами, 

технической и другой документацией, имеющейся учебной, научной и технической 

литературой. 

Обязанности руководителя практики от филиала: 

 ознакомление студентов с программой учебной практики (выдается направление на 

практику см. Приложение В)  

 проведение всех организационных мероприятий (собрание; инструктаж и т.д.);  

– участие в распределении студентов по рабочим местам (перемещении по видам 

работ);  

– осуществление контроля за соблюдением программ и срока проведения учебной 

практики, обеспечением нормальных условий труда студентов, проведением со студентами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности.  

Обязанности руководителя практики от организации: 

– организация прохождение практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

– проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение 

студентов безопасным методам работы;  

– осуществление контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении 

производственных заданий на рабочих местах, 

– ознакомление с передовыми методами работы,  

– контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины 
 



 

 

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. Гукова О.Н. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : 

Учебное пособие / О. Н. Гукова; Рец. Псарева Н.Ю., Баранова И.П. - М. : Форум, 2017. 

- 160с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-661-4. \\ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966307 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1.Руководство по обслуживанию пассажиров (РОП)http: // 

docs.cntd.ru/document/902035645  

 
 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

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: 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 практики 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие 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. че-

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

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

сится 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

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

явившемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-



 

 

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями 

практики от филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Уметь: 

работать в команде и осуществлять ли-

дерские функции 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

- работать с техническими средствами 

связи; при осуществлении работ по 

профессии бортпроводник; 

- своевременно предоставлять пассажи-

рам информацию о прибытии и отправ-

лении транспорта;  

- осуществлять обслуживание особых 

категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с огра-

ниченными возможностями, несопро-

вождаемых детей) в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта;  

-Осуществлять работу по чек-листу по 

приходу на борт ВС и подготовки ВС к 

рейсу, проводить досмотр ВС после вы-

хода авиапассажиров по окончании рей-

са с целью обнаружения посторонних 

лиц и забытых вещей;  

 оказывать при необходимости первую 

(доврачебную) медицинскую помощь 

авиапассажирам;  

 предоставлять авиапассажирам и чле-

нам летного экипажа полный комплекс 

услуг, предусмотренных технологиче-

скими картами рейса;  

 обеспечивать безопасность авиапас-

сажиров в аварийной или чрезвычайной 

ситуации, организовывать их эвакуа-

цию;  

 оформлять полетную документацию и 

своевременно предоставлять ее для об-

работки в службу БП. 

- Организовывать деятельность служб 

сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных 

средств и управлять ею. 



 

 

- Организовывать, планировать деятель-

ность служб сервиса на транспорте. 
обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

Знать: 

правила оказания первой помощи; 1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

- Структуру и функции службы борт-

проводников; 

- Содержание мероприятий по обеспе-

чению безопасности на транспорте; 

- Порядок и систему взаимодействия 

службы с другими службами и ведом-

ствами; 

- Основные этапы обслуживания в поле-

те; 

- Правила обслуживания отдельных ка-

тегорий пассажиров; 

- Требования по обеспечению безопас-

ности пассажиров в полете; 

- Основные принципы выживания и 

принцип работы системы Коспас – 

Sarsat. 

- Классификацию актов незаконного 

вмешательства в деятельность транс-

порта; 

- Порядок действий персонала в чрез-

вычайных ситуациях на транспорте. 



 

 

- эффективность деятельности служб 

сервиса на транспорте и предлагать ме-

роприятия по ее совершенствованию 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

приобрести практический опыт: 

оказания первой помощи при 

осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный анализ записей в 

дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по результатам 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

- выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов по 



 

 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

прохождения практики. 

4. Анализ результатов защиты 

отчета по практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может изложить 

его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

- выполнять мероприятия по 

обеспечению качественного 

обслуживания пассажиров на борту ВС. 

 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика). 

 



 

 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

 

 

 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

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» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация 

целеустремленности, 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 



 

 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 

профессиональной 

деятельности. 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте 

- уметь наблюдать за 

техническим 

состоянием салона в 

пути 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных 

- демонстрировать 

осуществление 

подготовки к рейсу. 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте. 

 

- обеспечение 

безопасной посадки и 

высадки пассажиров 

ПК 4.4. Анализировать 

эффективность деятельности 

служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию 

- обеспечение 

безопасности и 

комфорта пассажиров 

ПК 4.5. Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте при нарушениях 

- демонстрация 

обслуживания 

пассажиров в пути 



 

 

графика движения транспортных 

средств и управлять ею. 

 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристи-

ка). 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 



 

 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
 

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 специальности 43.02.06 Сервис 

на транспорте (по видам транспорта).  

Формой аттестации по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний 

день практики в образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)4 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ  

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

 
 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

  



Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)». 

 

 

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

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.06  Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) в части освоения основных видов деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций1. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  
при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики (преддипломной) являются: 

  запросы пассажиров и грузоотправителей; 

 процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

 технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг; 

 офисная техника, технические средства связи; автоматизированные системы 

бронирования; 

 кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; 

 видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-

террористических устройств; 

 нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и перевозочные 

документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Целями преддипломной практики для  обучающихся,  осваивающих  ППССЗ  по  

специальности, является комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности 

по специальности 43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по осваиваемой 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

 
1 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид деятельности, компетенции, профессиональный 

модуль, междисциплинарные курсы не указываются. 



 

 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

производственной практики (преддипломной) в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих должен2: 

иметь практический опыт:  

- оказания первой помощи при осуществлении работ по профессии бортпроводник; 

- выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных мероприятий по пресечению актов по пресечению актов 

незаконного вмешательства в деятельность транспорта; 

- выполнять мероприятия по обеспечению качественного обслуживания пассажиров на борту 

ВС. 

уметь:  

-  

- работать в команде и осуществлять лидерские функции 

- работать с техническими средствами связи; при осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

- своевременно предоставлять пассажирам информацию о прибытии и отправлении 

транспорта;  

- осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, 

инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей) в 

пунктах отправления и прибытия транспорта;  

-Осуществлять работу по чек-листу по приходу на борт ВС и подготовки ВС к рейсу, 

проводить досмотр ВС после выхода авиапассажиров по окончании рейса с целью 

обнаружения посторонних лиц и забытых вещей;  

 оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую помощь 

авиапассажирам;  

 предоставлять авиапассажирам и членам летного экипажа полный комплекс услуг, 

предусмотренных технологическими картами рейса;  

 обеспечивать безопасность авиапассажиров в аварийной или чрезвычайной ситуации, 

организовывать их эвакуацию;  

 оформлять полетную документацию и своевременно предоставлять ее для обработки в 

службу БП. 

- Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика 

движения транспортных средств и управлять ею. 

- Организовывать, планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПМ.02 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

ПМ.03 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте 

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

должностям служащих  

 
2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на освое-

ние обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то необхо-

димо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля. 



 

 

              

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа (4 

недели). 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 

рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

«43.02.06  Сервис на транспорте (по видам транспорта)» и графиком учебного процесса. 

Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Местом прохождения производственной практики (преддипломной) могут быть пред-

приятия (организации) и учреждения различных форм собственности и правового статуса, 

осуществляющие деятельность в сфере сервиса на транспорте. 

Производственная практика (преддипломная) проводится, как правило в организациях 

на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и этими организа-

циями. Временной режим проведения практики – 36 часов в неделю, рабочий день – 6 часов. 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися видами деятельности в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

ВД 1 Бронирование и продажа перевозок и услуг. 

ВД 2 Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ВД 3 Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

ПК 1.1 Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

ПК 1.2 
Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3 Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки. 

ПК 1.4 Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию 

ПК 1.5 Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями. 



 

 

ПК 1.6 Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин. 

ПК 2.1 
Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное 

обслуживание в пунктах отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.2 

Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с 

детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 2.3 
Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия транспорта. 

ПК 3.1. 
Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при 

несчастных случаях. 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте. 

ПК 3.3. 
Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта. 

ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных 

ПК 4.3. 
Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

 

ПК 4.4. 
Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

ПК 4.5. 

Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных средств и управлять ею. 

 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды производственных работ3 

1 Бронирование 36 -Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

-Общий алгоритм бронирования и продажи 

воздушной перевозки в АСБ. 

-Бронирование воздушных перевозок по 

Федеральным авиационным правилам. 

-Работа с PNR 

-Типовые бронирования в АСБ «Сирена-Трэвел» 

-Технология электронного билет оформления 

-алгоритм выполнения бронирования пассажиру 

прямого рейса в АСБ «Сирена Трэвел» 

-алгоритм выполнения бронирования пассажиру 

стыковочного рейса в АСБ «Сирена Трэвел» 

-Применение правил переоформления, обмена и 

возврата авиабилетов 

-Оформление перевозок для детей 

-Резервирование специального обслуживания на 

воздушном транспорте 

-Бронирование мест в гостиницах и аренда 

автомашин в АСБ 

-Работа в системе отправок пассажиров и багажа 

аэропорта «ASTRA» 

-Продажа воздушных перевозок по Федеральным 

авиационным правилам. 

-Правила продажи авиабилетов 

-Алгоритм продажи воздушной перевозки. 

-Финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями 

-Документы строгой отчетности при продаже и 

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



 

 

бронировании перевозки на воздушном транпорте 

-Технология электронного билет оформления 

-Правила переоформления, обмена и возврата 

авиабилетов 

-Тарифы, сборы и формы оплаты на воздушном 

транспорте 

-Порядок расчета затрат на перевозку грузов 

-Применение EMD 

2 Обслуживание 36 Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти.  

- Участие в информационном обслуживании пас-

сажиров в пунктах отправления и прибытия  

- Освоение особенностей предоставления пасса-

жирам информации о прибытии и отправлении 

транспорта  

- Участие в справочном обслуживании пассажи-

ров  

- Участие в работе с техническими средствами 

связи  

- Усвоение особенностей в определение опти-

мальных возможностей и методов оказания услуг 

транспорта с учетом индивидуальных потребностей 

особых категорий пассажиров  

- Участие в обслуживании особых категорий пас-

сажиров  

- Участие в обслуживании пассажиров в vip–

залах  и бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта 

- Освоение особенностей этики делового обще-

ния с различными категория пассажиров  

- Участие в регистрации пассажиров и оформле-

ния багажа 

3 Безопасность на воздушном транс-

порте 

36 1. 1. применения технологии производства пред-

полетного и послеполетного досмотров пассажиров 

и багажа, в том числе вещей, находящихся при пас-

сажирах, членов экипажей воздушных судов, авиа-

ционного персонала ГА; 

2. изучения ухищренных способов сокрытия 

предметов, запрещенных к перевозке 

3. обеспечения безопасности при перевозке опас-

ных грузов 

4. применения способов выявления диверсионно-

террористических устройств, при предполетном 

досмотре пассажиров 

5. применения порядка оформление изъятых в хо-

де досмотров пассажиров оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств, взрывчатых, радиоактивных, 

наркотических, ядовитых, отравляющих и других 

веществ, запрещенных к перевозке воздушным 

транспортом; 

6. применение порядка досмотра почты, офици-

альной корреспонденции, грузов и бортовых запа-

сов; 

7. Изучение перечня мест специального осмотра 

ВС. Внутреннее пространство (интерьер); 

8. Изучение перечня мест специального осмотра 

ВС. Внешняя поверхность ВС; 

9. Применения порядка действия инспектора 

службы досмотра в зоне досмотра при чрезвычай-

ных обстоятельствах 

10. Принятие мер обеспечения авиационной без-

опасности при различных уровнях угрозы в адрес 

гражданской авиации. 



 

 

11. взаимодействия САБ аэропорта с персоналом 

других служб аэропорта (авиакомпаний) по обес-

печению АБ 

12. взаимодействия сотрудников САБ и авиаперсо-

нала при получении сигнала (информации) об угро-

зе взрыва в аэропорту (на ВС). 

4 Осуществление работ по профес-

сии «Бортпроводник» 

36/1 • получение сумки-папки бортпроводника, кассет 

с магнитозаписями, товаров-сувениров для торгов-

ли на борту, периодической печати и рекламы; 

• уточнение количества и состава пассажиров; 

• при необходимости прием груза на складе; 

• прохождение медицинского осмотра в 

здравпункте предполетного контроля и докладе 

командиру воздушного судна о явке бригады 

• провести осмотр салонов, бытовых и грузовых 

отсеков в целях определения их санитарного состо-

яния и обнаружения посторонних предметов и за-

бытых вещей; 

• проверить наличие и состояние пассажирского и 

бытового, пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования, а также воды и химжидкости в туа-

летах; 

• проверить исправность всех видов освещения 

(только при подключенном наземном электропита-

нии), средств внутренней связи, выборочно - сиг-

нализации вызова бортпроводника и вентиляции; 

• проконтролировать коммерческую загрузку и 

размещение авиационных спасательных жилетов; 

• доложить бортинженеру о результатах проверки 

и осмотра воздушного судна; 

• принять мягкий инвентарь и средства обслужи-

вания пассажиров и провести экипировку пасса-

жирских салонов и туалетных комнат; 

• принять контейнеры с товарами-сувенирами для 

торговли на борту, бортовое питание и буфетно-

кухонное оборудование (руководить их размеще-

нием), коммерческую загрузку, обращая внимание 

на исправность упаковки и маркировку; 

• проверить установку трапов; 

• включить музыку; 

• доложить командиру воздушного судна о го-

товности к приему пассажиров и получить указание 

о порядке применения спецсигнализации 

• встретить пассажиров на трапе или у входных 

дверей (зимой, в непогоду); 

• оказать помощь пассажирам при переходе с 

трапа в воздушное судно, особенно престарелым, 

пассажирам с детьми, инвалидам; 

• направить пассажиров к своим местам, оказать 

помощь в размещении верхней одежды и ручной 

клади; 

• информировать пассажиров о назначении ба-

гажных полок, расположении мест в салонах, гар-

деробов; 

• определить количество пассажиров и его соот-

ветствие данным сопроводительной ведомости; 

• уточнить соответствие рационов питания коли-

честву пассажиров; 

• по окончании посадки пассажиров доложить 

командиру воздушного судна о готовности к выле-

ту. 

• предложить газеты и журналы, начиная с салона 

первого класса; 



 

 

• осуществлять индивидуальное обслуживание 

пассажиров по вызовам и, при необходимости, ока-

зывать медицинскую помощь; 

• зачитать текст приветственной информации и 

об аварийно-спасательном оборудовании, воздуш-

ного судна (при полете над водным пространством 

более 30 мин демонстрировать спасательные жиле-

ты); 

• проверить правильность закрепления пассажи-

ров привязными ремнями; 

• осуществлять визуальный контроль за состоя-

нием пассажиров 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие по всем модулям учебную, производственную практику (по 

профилю специальности) и успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы 

контроля (экзамены, зачеты и курсовую работу). Преддипломная практика проводится в 

организациях различных организационно-правовых форм, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых 

между филиалом и этими организациями. Руководство преддипломной практикой от 

филиала осуществляют преподаватели дисциплин профессионального и/или 

междисциплинарного цикла, соответствующих профилю профессиональных модулей, 

являющиеся одновременно руководителями выпускной квалификационной работы студента.  

 До начала преддипломной практики каждый студент выбирает тему ВКР и получает 

индивидуальное задание на преддипломную практику в соответствии с выбранной темой 

ВКР. В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет 

производственную часть практики по индивидуальному заданию, выданному руководителем 

выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание содержит конкретные 

вопросы, которые разрабатываются студентом детально и имеют исследовательский 

характер. Оно выдается руководителем ВКР и согласовывается с руководителем практики от 

организации. 

 Независимо от избранной студентом темы ВКР преддипломная практика начинается с 

общего ознакомления с организацией, ее производственной и организационной структурой. 

План дальнейшей работы студента-практиканта определяется в зависимости от избранной им 

темы ВКР. 

 При прохождении практики студенты имеют право: - получать необходимую 

информацию для выполнения задания; - пользоваться библиотекой предприятия и с 

разрешения главных специалистов и руководителей подразделений информационными 

фондами и техническими архивами предприятия; - получать компетентную консультацию 

специалистов предприятия по вопросам, предусмотренным заданием на практику; - с 

разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения 

пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с 

выполнением задания по практике; - пользоваться услугами подразделений 

непроизводственной инфраструктуры предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.) В 

период практики студенты обязаны: - полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; - осуществить сбор, систематизацию, 

обработку и анализ первичной экономико-управленческой информации и иллюстративных 

материалов для выполнения ВКР; - регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для контроля 



 

 

руководителю практики от организации; - выполнять существующие на предприятии 

правила внутреннего распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; - представить 

руководителю практики от Филиала отчет о выполнении задания в полном объеме и 

защитить его. За невыполнения задания по преддипломной практике в установленный срок 

студент получает неудовлетворительную оценку и не допускается к защите ВКР. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 

наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), 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. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00376-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433759……………… 

2. Гуреева, М.А. Организация и выполнение мероприятий по безопасности на 

авиатранспорте : учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06866-3. — URL: https://book.ru/book/931192……………… 

Дополнительные источники: 

1. Организация системы управления транспортной безопасностью : учебное пособие / 

составители Ф. Н. Галиахметов [и др.] ; под редакцией А. В. Дормидонтова. — 

Ульяновск : УИ ГА, 2019. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162493 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования 

/ Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. ……………… 

2. ……………… 
 

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 практики 



 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

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

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 3, содержа-

ние и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

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 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие 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. че-

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

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

сится 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 и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложения 

3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

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

явившемся 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 каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му 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 постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це 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, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов 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: алфа-

витный, 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 рас-

положения 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. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство 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 литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется 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 источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



 

 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

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

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций (предусмотренных федеральным образовательным стандартом 

по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

производственной практики (преддипломной) осуществляется руководителями практики от 

филиала и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

Критерии оценок (шкала 
оценок) 

Уметь: 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 01 – 
Бронирование и продажа перевозок и услуг 

Работать с автоматизированными 

системами бронирования; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; умеет 

изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

бронировать перевозки пассажиров на 

транспорте; 

оформлять (переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

осуществлять возврат и обмен билетов; 

применять законодательные акты и 

нормативную документацию по 

транспортному обслуживанию при 

возникновении претензий и исков; 

бронировать (резервировать) багажные 



 

 

и грузовые перевозки; конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: не 

усвоил существенную 

часть учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, ес-

ли обучающийся: почти 

не усвоил учебный мате-

риал; не может изложить 

его своими словами; не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

оформлять (переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию; 

рассчитывать тарифы по оплате 

перевозок и услуг транспорта; 

вести кассовую отчетность;  

бронировать места в гостиницах; 

организовывать трансфер; 

бронировать аренду автомашин 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 02 – 
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

информационно-справочного обслужи-

вания пассажиров в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Критерии устных отве-

тов 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

A. полно и аргументи-

ровано отвечает по со-

держанию задания; 

B. обнаруживает пони-

мание материала, мо-

жет обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и само-

стоятельно составлен-

ные; 

C. излагает материал 

последовательно и пра-

вильно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, 

определения оптимальных возможно-

стей и методов оказания услуг транс-

порта с учетом индивидуальных по-

требностей особых категорий пассажи-

ров; 

обслуживания пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 

информационно-справочного обслужи-

вания пассажиров в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта; 

определения оптимальных возможно-

стей и методов оказания услуг транс-

порта с учетом индивидуальных по-

требностей особых категорий пассажи-

ров; 



 

 

которые сам же исправ-

ляет. 

Оценка «3» ставится, 

если студент обнаружи-

вает знание и понима-

ние основных положе-

ний данного задания, 

но: 

A. излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке пра-

вил; 

B. не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои сужде-

ния и 

привести свои приме-

ры; 

C. излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, 

если студент обнаружи-

вает незнание ответа на 

соответствующее зада-

ние, допускает ошибки 

в формулировке опре-

делений и правил, ис-

кажающие их смысл, 

беспорядочно и неуве-

ренно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмеча-

ет такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются серь-

езным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материа-

лом. 

Критерии оценивания 

тестового задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 

50-69% 

«неудовлетворительно» 

менее 50% 

Критерии оценивания 
практического зада-
ния: 



 

 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

 Правильно самостоя-

тельно определяет цель 

задания, выполняет ра-

боту в полном объёме с 

соблюдением необхо-

димой последователь-

ности проведения опы-

тов, измерений. 

 Самостоятельно, раци-

онально выбирает и го-

товит для выполнения 

работы необходимое 

оборудование; прово-

дит данные работ в 

условиях, обеспечива-

ющих получение 

наиболее точных ре-

зультатов. 

 Грамотно, логично 

описывает ход работ, 

правильно формулиру-

ет выводы; точно и ак-

куратно выполняет все 

записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графи-

ки, вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

1.Выполняет работу 

полностью в соответ-

ствии с требованиями 

при оценивании ре-

зультатов на «5», но 

допускает в вычисле-

ниях, измерениях два-

три недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении ра-

боты допускает неточ-

ности в описании хода 

действий; делает не-

полные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

1.Правильно выполня-

ет работу не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части та-



 

 

ков, что позволяет по-

лучить верны резуль-

таты и сделать выводы 

по основным, принци-

пиальным важным за-

дачам работы. 

2.Подбирает оборудо-

вание, материал, начи-

нает задание с помо-

щью преподавателя; в 

ходе проведения изме-

рений, вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно фор-

мулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в 

нерациональных усло-

виях, что приводит к 

получению результатов 

с большими погрешно-

стями; или в отчете до-

пускает в общей слож-

ности не более двух 

ошибок (в записях чи-

сел, результатов изме-

рений, вычислений, со-

ставлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной 

работы принципиаль-

ного значения, но по-

влиявших на результат 

выполнения. 

4.Допускает грубую 

ошибку в ходе выпол-

нения работы: в объяс-

нении, в оформлении, в 

соблюдении правил 

техники безопасности, 

которую студент ис-

правляет по требова-

нию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

1.Не определяет само-

стоятельно цель рабо-

ты, не может без по-

мощи преподавателя 

подготовить соответ-

ствующее оборудова-

ние; выполняет работу 



 

 

не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать пра-

вильные выводы. 

2.Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может ис-

править по требованию 

преподавателя или про-

изводит измерения, вы-

числения, наблюдения 

неверно. 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 03 – 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте 

оказания первой помощи; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Критерии устных отве-

тов 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

A. полно и аргументи-

ровано отвечает по со-

держанию задания; 

B. обнаруживает пони-

мание материала, мо-

жет обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и само-

стоятельно составлен-

ные; 

C. излагает материал 

последовательно и пра-

вильно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправ-

ляет. 

Оценка «3» ставится, 

если студент обнаружи-

вает знание и понима-

ние основных положе-

ний данного задания, 

но: 

A. излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определе-

выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспорта; 



 

 

нии понятий 

или формулировке пра-

вил; 

B. не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои сужде-

ния и 

привести свои приме-

ры; 

C. излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, 

если студент обнаружи-

вает незнание ответа на 

соответствующее зада-

ние, допускает ошибки 

в формулировке опре-

делений и правил, ис-

кажающие их смысл, 

беспорядочно и неуве-

ренно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмеча-

ет такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются серь-

езным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материа-

лом. 

Критерии оценивания 

тестового задания 

«отлично» - 80-100 % 

«хорошо»  - 70-79% 

«удовлетворительно» - 

50-69% 

«неудовлетворительно» 

менее 50% 

Критерии оценивания 
практического зада-
ния: 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

1. Правильно са-

мостоятельно 

определяет цель 

задания, выпол-

няет работу в 

полном объёме 

с соблюдением 

необходимой 

последователь-



 

 

ности проведе-

ния опытов, из-

мерений. 

 Самостоятельно, раци-

онально выбирает и го-

товит для выполнения 

работы необходимое 

оборудование; прово-

дит данные работ в 

условиях, обеспечива-

ющих получение 

наиболее точных ре-

зультатов. 

 Грамотно, логично 

описывает ход работ, 

правильно формулиру-

ет выводы; точно и ак-

куратно выполняет все 

записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графи-

ки, вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

1.Выполняет работу 

полностью в соответ-

ствии с требованиями 

при оценивании ре-

зультатов на «5», но 

допускает в вычисле-

ниях, измерениях два-

три недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении ра-

боты допускает неточ-

ности в описании хода 

действий; делает не-

полные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

1.Правильно выполня-

ет работу не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части та-

ков, что позволяет по-

лучить верны резуль-

таты и сделать выводы 

по основным, принци-

пиальным важным за-

дачам работы. 

2.Подбирает оборудо-



 

 

вание, материал, начи-

нает задание с помо-

щью преподавателя; в 

ходе проведения изме-

рений, вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно фор-

мулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в 

нерациональных усло-

виях, что приводит к 

получению результатов 

с большими погрешно-

стями; или в отчете до-

пускает в общей слож-

ности не более двух 

ошибок (в записях чи-

сел, результатов изме-

рений, вычислений, со-

ставлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной 

работы принципиаль-

ного значения, но по-

влиявших на результат 

выполнения. 

4.Допускает грубую 

ошибку в ходе выпол-

нения работы: в объяс-

нении, в оформлении, в 

соблюдении правил 

техники безопасности, 

которую студент ис-

правляет по требова-

нию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

1.Не определяет само-

стоятельно цель рабо-

ты, не может без по-

мощи преподавателя 

подготовить соответ-

ствующее оборудова-

ние; выполняет работу 

не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать пра-

вильные выводы. 

2.Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 



 

 

которые не может ис-

править по требованию 

преподавателя или про-

изводит измерения, вы-

числения, наблюдения 

неверно. 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 04 – Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

оказания первой помощи при 

осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; умеет 

изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: не 

усвоил существенную 

часть учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, 

если обучающийся: почти 

не усвоил учебный 

материал; не может 

изложить его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

- выполнять мероприятия по 

обеспечению качественного 

обслуживания пассажиров на борту ВС. 

оказания первой помощи при 

осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

- выполнения установленных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- выполнения установленных 

мероприятий по пресечению актов по 

пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность 

транспорта; 

- выполнять мероприятия по 

обеспечению качественного 

обслуживания пассажиров на борту ВС. 

оказания первой помощи при 

осуществлении работ по профессии 

бортпроводник; 

Практический опыт 



 

 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 01 – 
Бронирование и продажа перевозок и услуг 

бронирования пассажирских мест на 

транспорте; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; умеет 

изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: не 

усвоил существенную 

часть учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, ес-

ли обучающийся: почти 

не усвоил учебный мате-

риал; не может изложить 

его своими словами; не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов преподавателя. 

оформления (переоформления) билетов 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях; 

бронирования (резервирования) 

багажных и грузовых перевозок; 

оформления (переоформления) грузовой 

(почтовой) документации; 

расчета тарифов по оплате перевозок и 

услуг; 

бронирования мест в гостиницах и 

аренды автомашин; 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 02 – 
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

информационно-справочного обслужи-

вания пассажиров в пунктах отправле-

ния и прибытия транспорта; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный анализ записей в 

дневнике практиканта. 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

A. полно и аргументи-

ровано отвечает по со-

держанию задания; 

B. обнаруживает пони-

определения оптимальных возможно-

стей и методов оказания услуг транс-

порта с учетом индивидуальных по-

требностей особых категорий пассажи-



 

 

ров; 3. Анализ отчета по результатам 

прохождения практики. 4. Анализ 

результатов защиты отчета по 

практике и ответов на вопросы. 

5. Экспертная оценка предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

мание материала, мо-

жет обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и само-

стоятельно составлен-

ные; 

C. излагает материал 

последовательно и пра-

вильно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправ-

ляет. 

Оценка «3» ставится, 

если студент обнаружи-

вает знание и понима-

ние основных положе-

ний данного задания, 

но: 

A. излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определе-

нии понятий 

или формулировке пра-

вил; 

B. не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои сужде-

ния и 

привести свои приме-

ры; 

C. излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, 

если студент обнаружи-

вает незнание ответа на 

соответствующее зада-

ние, допускает ошибки 

в формулировке опре-

делений и правил, ис-

кажающие их смысл, 

беспорядочно и неуве-

ренно излагает матери-

ал. Оценка «2» отмеча-

обслуживания пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах пунктов отправления и 

прибытия транспорта; 



 

 

ет такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются серь-

езным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материа-

лом. 

Критерии оценивания 
практического зада-
ния: 

Оценка «5» ставится, 

если студент: 

 Правильно самостоя-

тельно определяет цель 

задания, выполняет ра-

боту в полном объёме с 

соблюдением необхо-

димой последователь-

ности проведения опы-

тов, измерений. 

 Самостоятельно, раци-

онально выбирает и го-

товит для выполнения 

работы необходимое 

оборудование; прово-

дит данные работ в 

условиях, обеспечива-

ющих получение 

наиболее точных ре-

зультатов. 

 Грамотно, логично 

описывает ход работ, 

правильно формулиру-

ет выводы; точно и ак-

куратно выполняет все 

записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графи-

ки, вычисления. 

Оценка «4» ставится, 

если студент: 

1.Выполняет работу 

полностью в соответ-

ствии с требованиями 

при оценивании ре-

зультатов на «5», но 

допускает в вычисле-

ниях, измерениях два-

три недочёта или одну 

негрубую ошибку и 

один недочет. 

2.При оформлении ра-

боты допускает неточ-



 

 

ности в описании хода 

действий; делает не-

полные выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» ставится, 

если студент: 

1.Правильно выполня-

ет работу не менее, чем 

на 50%, однако объем 

выполненной части та-

ков, что позволяет по-

лучить верны резуль-

таты и сделать выводы 

по основным, принци-

пиальным важным за-

дачам работы. 

2.Подбирает оборудо-

вание, материал, начи-

нает задание с помо-

щью преподавателя; в 

ходе проведения изме-

рений, вычислений, 

наблюдений допускает 

ошибки, неточно фор-

мулирует выводы, 

обобщения. 

3.Проводит работу в 

нерациональных усло-

виях, что приводит к 

получению результатов 

с большими погрешно-

стями; или в отчете до-

пускает в общей слож-

ности не более двух 

ошибок (в записях чи-

сел, результатов изме-

рений, вычислений, со-

ставлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной 

работы принципиаль-

ного значения, но по-

влиявших на результат 

выполнения. 

4.Допускает грубую 

ошибку в ходе выпол-

нения работы: в объяс-

нении, в оформлении, в 

соблюдении правил 

техники безопасности, 

которую студент ис-

правляет по требова-



 

 

нию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, 

если студент: 

1.Не определяет само-

стоятельно цель рабо-

ты, не может без по-

мощи преподавателя 

подготовить соответ-

ствующее оборудова-

ние; выполняет работу 

не полностью, и объём 

выполненной части не 

позволяет сделать пра-

вильные выводы. 

2.Допускает две и более 

грубые ошибки в ходе 

выполнения работы, 

которые не может ис-

править по требованию 

преподавателя или про-

изводит измерения, вы-

числения, наблюдения 

неверно. 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 03 – 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте 

оказания первой помощи; Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, если 

обучающийся: полностью 

освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если 

обучающийся: в основном 

усвоил учебный материал, 

допускает незначительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, если 

обучающийся: не усвоил 

существенную часть 

учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его изложении 

своими словами; 

затрудняется подтвердить 

ответ конкретными 

примерами; слабо отвечает 

на дополнительные вопросы. 

выполнения установленных мероприя-

тий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

выполнения установленных мероприя-

тий по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транс-

порта; 



 

 

Оценка «2» ставится, если 

обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал; 

не может изложить его сво-

ими словами; не может под-

твердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на 

большую часть дополни-

тельных вопросов препода-

вателя. 

По итогам прохождения практики в соответствии с производственным модулем ПМ. 04 – Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

оказания первой помощи при осуществ-

лении работ по профессии бортпровод-

ник; 

1. Непосредственное наблюдение 

руководителем практики от обра-

зовательного учреждения за вы-

полнением студентом практиче-

ских 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 предостав-

ляемого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении практи-

ки, аттестационный лист, харак-

теристика 

Оценка «5» ставится, 

если обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; умеет 

изложить его своими 

словами; самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» ставится, 

если обучающийся: в 

основном усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» ставится, 

если обучающийся: не 

усвоил существенную 

часть учебного материала; 

допускает значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, ес-

ли обучающийся: почти 

не усвоил учебный мате-

риал; не может изложить 

его своими словами; не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами; 

не отвечает на большую 

часть дополнительных 

- выполнения установленных мероприя-

тий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнения установленных мероприя-

тий по пресечению актов по пресечению 

актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта; 

- выполнять мероприятия по обеспече-

нию качественного обслуживания пас-

сажиров на борту ВС. 

оказания первой помощи при осуществ-

лении работ по профессии бортпровод-

ник; 

- выполнения установленных мероприя-

тий по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- выполнения установленных мероприя-

тий по пресечению актов по пресечению 

актов незаконного вмешательства в дея-

тельность транспорта; 

- выполнять мероприятия по обеспече-

нию качественного обслуживания пас-

сажиров на борту ВС. 

оказания первой помощи при осуществ-

лении работ по профессии бортпровод-

ник; 



 

 

вопросов преподавателя. 

 

 

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. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

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» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- уметь рационально 

распределять 

обязанности;  

- соблюдение норм и 

правил работы в 

команде;  

- умение работать в 

группе, коллективе, 

взаимодействовать с 

коллегами; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- демонстрация 

целеустремленности, 

решительности, 

энергичности, 

инициативности, 

организаторских 

способностей;  

- принятие на себя 

ответственности за 

качество 



 

 

профессиональной 

деятельности. 
своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» ста-

вится, если обу-

чающийся: по-

чти не усвоил 

учебный матери-

ал; не может из-

ложить его сво-

ими словами; не 

может подтвер-

дить ответ кон-

кретными при-

мерами; не отве-

чает на большую 

часть дополни-

тельных вопро-

сов преподава-

теля. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- определение 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

тестирование; 

Вид деятельности: Бронирование и продажа перевозок и услуг 

ПК 1.1. Бронировать перевозку 

пассажиров на транспорте. 

- уметь бронировать 

перевозку 

пассажиров на 

транспорте 

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» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

ПК 1.2. Оформлять 

(переоформлять) билеты 

пассажирам в прямом и обратном 

направлениях. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

билеты пассажирам в 

прямом и обратном 

направлениях. 

ПК 1.3. Бронировать 

(резервировать) багажные и 

грузовые перевозки. 

- уметь бронировать 

(резервировать) 

багажные и грузовые 

перевозки. 

ПК 1.4. Оформлять 

(переоформлять) грузовую 

(почтовую) документацию. 

- уметь оформлять 

(переоформлять) 

грузовую (почтовую) 

документацию. 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансовые расчеты с 

пассажирами и 

грузоотправителями. 

- уметь обеспечивать 

финансовые расчеты 

с пассажирами и 

грузоотправителями. 

ПК 1.6. Бронировать места в 

гостиницах и аренду автомашин. 

- демонстрация 

бронирования места в 

гостиницах и аренду 

автомашин. 



 

 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
Вид деятельности: Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия 
транспорта 
ПК 2.1. Организовывать и 

предоставлять пассажирам 

информационно-справочное 

обслуживание в 

- выполнение анализа 

предоставляемой 

информации 

- формулирование 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

Критерии уст-

ных ответов 

Оценка «5» 



 

 

пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

информационных 

сообщений в различной 

форме 

- обоснованность 

правильности выбора 

источников для запроса 

и предоставления 

информации 

- демонстрация 

профессиональных 

навыков в 

удовлетворении 

потребностей человека 

при обслуживании 

пассажиров  

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристика 

ставится, если 

студент: 

A. полно и ар-

гументировано 

отвечает по со-

держанию за-

дания; 

B. обнаружива-

ет понимание 

материала, мо-

жет обосновать 

свои суждения, 

применить зна-

ния на практи-

ке, привести 

необходимые 

примеры не 

только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

C. излагает ма-

териал после-

довательно и 

правильно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент дает 

ответ, удовле-

творяющий тем 

же требовани-

ям, что и для 

оценки «5», но 

допускает 1-2 

ошибки, кото-

рые сам же ис-

правляет. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент обна-

руживает зна-

ние и понима-

ние основных 

положений 

данного зада-

ния, но: 

A. излагает ма-

териал неполно 

и допускает 

неточности в 

определении 

понятий 

ПК 2.2. Организовывать 

обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с 

детьми, 

инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) 

в пунктах отправления и 

прибытия 

транспорта. 

- соблюдение психоло-

гических особенностей 

делового общения при 

обслуживании особых 

категорий пассажиров 

- демонстрация делово-

го общения и его спе-

цифика в сфере обслу-

живания 

- принятие решений по 

реконструкции и про-

ектированию пасса-

жирского комплекса с 

учетом потребностей 

особых категорий пас-

сажиров 

ПК 2.3. Организовывать 

обслуживание пассажиров в VIP-

залах и бизнес-салонах пунктов 

отправления и прибытия 

транспорта. 

- соответствие поведе-

ния нормам и правилам 

профессионального 

поведения и этикета 

- обоснованность вы-

бора в организации 

обслуживания пасса-

жиров 



 

 

или формули-

ровке правил; 

B. не умеет до-

статочно глу-

боко и доказа-

тельно обосно-

вать свои суж-

дения и 

привести свои 

примеры; 

C. излагает ма-

териал непо-

следовательно 

и допускает 

ошибки. 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент обна-

руживает не-

знание ответа 

на соответ-

ствующее за-

дание, допус-

кает ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, иска-

жающие их 

смысл, беспо-

рядочно и не-

уверенно изла-

гает материал. 

Оценка «2» от-

мечает такие 

недостатки в 

подготовке 

студента, кото-

рые являются 

серьезным пре-

пятствием к 

успешному 

овладению по-

следующим 

материалом. 

Критерии оце-

нивания тесто-

вого задания 

«отлично» - 80-

100 % 

«хорошо»  - 

70-79% 

«удовлетвори-



 

 

тельно» - 50-

69% 

«неудовлетво-

рительно» ме-

нее 50% 

Критерии 
оценивания 
практического 
задания: 

Оценка «5» 

ставится, если 

студент: 

 Правильно 

самостоятель-

но определяет 

цель задания, 

выполняет ра-

боту в полном 

объёме с со-

блюдением 

необходимой 

последова-

тельности 

проведения 

опытов, изме-

рений. 

 Самостоятель-

но, рациональ-

но выбирает и 

готовит для 

выполнения 

работы необ-

ходимое обо-

рудование; 

проводит дан-

ные работ в 

условиях, 

обеспечиваю-

щих получе-

ние наиболее 

точных ре-

зультатов. 

 Грамотно, 

логично опи-

сывает ход ра-

бот, правильно 

формулирует 

выводы; точно 

и аккуратно 

выполняет все 

записи, табли-

цы, рисунки, 



 

 

чертежи, гра-

фики, вычис-

ления. 

Оценка «4» 

ставится, ес-

ли студент: 

1.Выполняет 

работу полно-

стью в соот-

ветствии с 

требованиями 

при оценива-

нии результа-

тов на «5», но 

допускает в 

вычислениях, 

измерениях 

два-три недо-

чёта или одну 

негрубую 

ошибку и один 

недочет. 

2.При оформ-

лении работы 

допускает не-

точности в 

описании хода 

действий; де-

лает неполные 

выводы при 

обобщении. 

Оценка «3» 

ставится, ес-

ли студент: 

1.Правильно 

выполняет ра-

боту не менее, 

чем на 50%, 

однако объем 

выполненной 

части таков, 

что позволяет 

получить вер-

ны результаты 

и сделать вы-

воды по ос-

новным, прин-

ципиальным 

важным зада-

чам работы. 

2.Подбирает 



 

 

оборудование, 

материал, 

начинает зада-

ние с помо-

щью препода-

вателя; в ходе 

проведения 

измерений, 

вычислений, 

наблюдений 

допускает 

ошибки, не-

точно форму-

лирует выво-

ды, обобще-

ния. 

3.Проводит 

работу в нера-

циональных 

условиях, что 

приводит к 

получению ре-

зультатов с 

большими по-

грешностями; 

или в отчете 

допускает в 

общей слож-

ности не более 

двух ошибок 

(в записях чи-

сел, результа-

тов измерений, 

вычислений, 

составлении 

графиков, таб-

лиц, схем и 

т.д.), не име-

ющих для 

данной работы 

принципиаль-

ного значения, 

но повлияв-

ших на резуль-

тат выполне-

ния. 

4.Допускает 

грубую ошиб-

ку в ходе вы-

полнения ра-

боты: в объяс-

нении, в 



 

 

оформлении, в 

соблюдении 

правил техни-

ки безопасно-

сти, которую 

студент ис-

правляет по 

требованию 

преподавателя. 

Оценка «2» 

ставится, ес-

ли студент: 

1.Не определя-

ет самостоя-

тельно цель 

работы, не 

может без по-

мощи препо-

давателя под-

готовить соот-

ветствующее 

оборудование; 

выполняет ра-

боту не полно-

стью, и объём 

выполненной 

части не поз-

воляет сделать 

правильные 

выводы. 

2.Допускает 

две и более 

грубые ошибки 

в ходе 

выполнения 

работы, 

которые не 

может 

исправить по 

требованию 

преподавателя 

или производит 

измерения, 

вычисления, 

наблюдения 

неверно 
Вид деятельности: Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте 
ПК 3.1. Оказывать первую 

помощь пострадавшим и 

принимать необходимые меры 

при несчастных 

случаях. 

Умение владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

системы АБ 

1.Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 



 

 

ПК 3.2. Выполнять мероприятия 

по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

Умение составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

АБ и эффективность  

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристика 

е, производственная 

практика 

 

умеет изложить 

его своими 

словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный материал; 

не может 

изложить его 

своими словами; 

не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

ПК 3.3. Выполнять мероприятия 

по пресечению актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность 

транспорта. 

Умение рассчитывать и 

анализировать 

мероприятия по 

пресечению актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта 



 

 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 4.1. Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте 

- уметь наблюдать за 

техническим 

состоянием салона в 

пути 

1.Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студентом 

практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам прохож-

дения практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по 

практике и ответов на 

вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практи-

ки, аттестационный 

лист, характеристика 

е, производственная 

практика 

 

Оценка «5» 
ставится, если 

обучающийся: 

полностью 

освоил учебный 

материал; умеет 

изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный 

материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении 

своими словами; 

подтверждает 

ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «3» 
ставится, если 

обучающийся: 

не усвоил 

существенную 

часть учебного 

материала; 

допускает 

значительные 

ошибки при его 

ПК 4.2. Организовывать и 

контролировать деятельность 

подчиненных 

- демонстрировать 

осуществление 

подготовки к рейсу. 

ПК 4.3. Планировать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте. 

 

- обеспечение 

безопасной посадки и 

высадки пассажиров 

ПК 4.4. Анализировать 

эффективность деятельности 

служб сервиса на транспорте и 

предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию 

- обеспечение 

безопасности и 

комфорта пассажиров 

ПК 4.5.  Организовывать 

деятельность служб сервиса на 

транспорте при нарушениях 

графика движения транспортных 

средств и управлять ею 

бслуживать пассажиров в пути. 

- демонстрация 

обслуживания 

пассажиров в пути 



 

 

изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; 

слабо отвечает 

на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка «2» 
ставится, если 

обучающийся: 

почти не усвоил 

учебный 

материал; не 

может изложить 

его своими 

словами; не 

может 

подтвердить 

ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на 

большую часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя. 
 

6. Аттестация по итогам практики 

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 43.02.06 Сервис на транспорте 

(по видам транспорта).  

Формой аттестации по итогам производственной практики (преддипломной) 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в 

образовательном учреждении. 

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 

профессиональных 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 непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния 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)4 _____________________________________________________________  
(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 формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми 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 показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
4 Или указать иное. 
5 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)5 

    

    

    

    

                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, оч-

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

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

водственную 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  

компетенции6 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)7 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

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

«____»___________ 20___г. 

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

своения 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 сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
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./ 


