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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственных практик (по профилю 

специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки) в части 
освоения  видов деятельности (ВД):  

1. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта). 

2. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта). 
Формирования следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и 

организации   перевозочного процесса. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 
документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке  перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 

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

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

1.2. Место производственных практик (по профилю специальности) в 
структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного 
обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управление га транспорте (по видам) (базовая 
подготовка). 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
относится к профессиональному модулю ПМ.03 Организация транспортно-
логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление га транспорте (по видам) (базовая 



 
 

 
 

 

подготовка). 
 

1.3. Требования к результатам освоения производственных практик 
(по профилю специальности): 

В результате прохождения производственных практик (по профилю 
специальности),  реализуемых  в рамках модулей ППССЗ по виду 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 
формировать общие и профессиональные компетенции, приобрести 
практический опыт: 

ВД Практический опыт работы 

Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации 
деятельности; 

применения действующих положений по 
организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 
информации; 

Организация транс-
портно-логистической 
деятельности (по 
видам транспорта) 

оформления перевозочных документов; 
расчета платежей за перевозки;  

 

 
Количество часов на освоение рабочей программы 

производственных  практик (по профилю специальности) 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 432 часа. 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)– 144 часа. 
 

Проверка сформированности практического опыта и умений по 
окончании производственных практик (по профилю специальности) 
проводится в виде дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственных  практик (по профилю специальности) 
является освоение  обучающимися профессиональных и общих компетенций в 
рамках профессиональных модулей. 
 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством применения 
нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, 
предоставляемые транспортными организациями. 

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

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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



 
 

 
 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Код 
профессионал

ьных 
компетенций 

Виды работ Количест
во часов 

Форма 
проведени

я 
практики 

1 2 3 4 
ПК 2.1.-2.3. - осуществление обмена сведениями о приеме, проследовании и 

отправлении поездов, локомотивов и подвижных единиц; 
-  принятие, запрашивание и передача информационных сообщений о 
приеме, проследовании и отправлении поездов и локомотивов; 
-  ведение журнала движения поездов и локомотивов, книги записи 
предупреждений на поезда на железнодорожной станции, журнала 
диспетчерских распоряжений; 
-  подготовка поездной документации при неисправностях в работе 
устройств СЦБ и связи; 
-  контроль правильности использования технического оборудования; 
-  ведение технической документации; 
-  ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ; 
-   выполнение регламента при ведении переговоров о движении 
поездов  
-   применение действующих нормативных 
документов,  
 -  выполнение требований нормативных актов по 
охране труда и окружающей среды, соблюдение 
норм, методов и приемов безопасного выполнения 
работ 

432 Концентри
рованно 

ПК 3.1.-3.3. -  контроль правильности использования технического оборудования и 
требования охраны труда; 
- анализ  мер, направленных на сокращение простоя подвижного 
состава под грузовыми операциями; 
- ввод информации о произведенных грузовых операциях в ЭВМ; 
- контроль правильности использования технического оборудования и 
требования охраны труда; 

-  применение действующих нормативных 
документов,  
 -  выполнение требований нормативных актов по 
охране труда и окружающей среды, соблюдение 
норм, методов и приемов безопасного выполнения 
работ 

144 Концентри
рованно 



 
 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственных практик (по 
профилю специальности) 

Производственные практики (по профилю специальности) проводятся в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Реализация рабочей программы предполагает  проведение производственных 
практик (по профилю специальности) на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательной организации и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Производственные практики (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей. 

База прохождения производственных практик (по профилю специальности) 
должна быть укомплектована оборудованием, соответствующим осваиваемому виду 
деятельности. База практики должна обеспечивать условия охраны труда 
обучающихся. 

При определении мест производственной практики (по профилю 
специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.  
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы и наличие  стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

На базе практики за обучающимися закрепляются руководители практики от 
профильной организации. 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения   
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети 

Интернет. 
Основная учебная литература: 

1. Александрова, Н. Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное 
пособие / Н. Б. Александрова, И. Н. Писарева, П. Р. Потапов. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2016. — 148 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. -  URL: 
http://umczdt.ru/books/41/30033/      
2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 
организации: учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. Петухов — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 



 
 

 
 

 

транспорте», 2016. — 518 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/47/39306/  
3. Пазойский, Ю. О. Организация пригородных железнодорожных перевозок: 
учебное пособие / Ю. О.  Пазойский и др.; под ред. Ю. О. Пазойского. — Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2015. — 270 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/62155/  
4. Пазойский, Ю. О. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте 
(примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное пособие / Ю. О. Пазойский, 
В. Г. Шубко, С. П. Вакуленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2016.— 364 с. - Текст : электронный 
// ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/40/39302/   
5. Системы управления движением поездов на перегона : учебник : в 3 ч. / В. М. 
Лисенков и др.; под ред. В. М. Лисенкова. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. Ч. 3. 
Функции, характеристики и параметры современных систем управления. — 174 с. - 
Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL:  
http://umczdt.ru/books/41/39326/ (дата обращения: 11.09.2019). 
6. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте : 
учебник : в 2 т. / В. И. Ковалев и др.; под ред. В. И. Ковалева. — Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2015. Т. 1: Технология работы станций. — 264 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/47/225940/  
7. Эрлих, Н. В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 
организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте : учебное пособие 
/ Н. В. Эрлих [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/42/230291/ 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене 
: монография: в 2 ч. / Б. В. Бочаров и др.; под ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. 
— Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных 
дорогах и метрополитене. — 287 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. 
- URL: http://umczdt.ru/books/46/225966/  
2. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. – Москва : 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -  URL: 
https://umczdt.ru/books/44/18669/  

Основная учебная литература: 

1. Глызина, И. В. Перевозка грузов на особых условиях: учебное пособие / И. В. 
Глызина. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 



 
 

 
 

 

железнодорожном транспорте», 2017. — 107 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/39295/   
2. Ильюшенкова, Ж. В. Перевозка грузов на особых условиях : учебник / Ж. В. 
Ильюшенкова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 173 с. - Текст : электронный 
//  ЭБ «УМЦ ЖДТ» :  [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/40/62158/  
3. Клименко, Е. Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте : учебное пособие / Е. Н. Клименко. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. — 125 
с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ ЖДТ" : [сайт]. - URL: 
http://umczdt.ru/books/40/39296/  
4. Миротин, Л. Б. Логистика транспорта в цепи поставок : учебное пособие / Л. 
Б. Миротин [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/40/18716/ 
5. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте 
: учебное пособие / С. Ю. Саратов и др.; под ред. С. Ю. Саратова и Л. В. Шкуриной. 
— Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2015. — 360 с. - Текст : электронный // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL: http://umczdt.ru/books/45/39318/  
6. Талдыкин, В. П. Экономика отрасли : учебное пособие / В. П. Талдыкин. — 
Москва : ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте»  2015. — 544 с. - Текст : электронный  // ЭБ "УМЦ 
ЖДТ" : [сайт]. - URL:  http://umczdt.ru/books/45/62148/  
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам 
СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики: 
утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников 
Содружества протокол от 30.05.08 : с изменениями на 19 мая 2016 года. — Текст : 
электронный // Министерство транспорта Российской федерации : [сайт]. — 2010-
2019. — URL: https://www.mintrans.ru/documents/6/825 
2. Балалаев, А. С. Терминально-логистические комплексы : учебное пособие / 
А. С. Балалаев, Р. Г. Король. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 156 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: https://umczdt.ru/books/40/18697/ 
3. Инструкции по ведению на станциях коммерческой отчетности при грузовых 
перевозках ОАО РЖД : распоряжение ОАО РЖД от 01.03.2007 N 333р: редакция от 
06.09.2017. — Текст : электронный // НТБ ПГУПС : [сайт]. — Режим доступа : 
личный кабинет, профиль. 
4. Капырина, В. И. Транспортная логистика технологические процессы 
погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте : 
учебник / В. И. Капырина [и др.]. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический 



 
 

 
 

 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 382 c. — Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт].— URL: https://umczdt.ru/books/40/230307/ 
5. Медведев, В. И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом : 
учебное пособие / В. И. Медведев, И. О. Тесленко. — Москва : ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2015. — 151 
с. — Текст : электронный // ЭБ УМЦ ЖДТ : [сайт]. — URL: 
http://umczdt.ru/books/46/225594/ 
6. Терешина, Н. П. Экономика предприятия : учебник / Н.  П. Терешина, М. Г. 
Данилина, В. А. Подсорин. – Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 362 c. –— Текст : 
электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/45/18732/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственных практик (по 
профилю специальности) осуществляется преподавателем – руководителем практики  
в форме дифференцированного зачета. Обучающийся должен представить: 
заполненный дневник производственной практики, отчет, аттестационный лист, 
характеристику и заключение на пробную работу (при наличии).  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в аттестационных листах. 

 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Результаты обучения  
(приобретенный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

Практический опыт: 

применения теоретических знаний в области 
оперативного регулирования и координации 
деятельности; 

наблюдение в ходе производственной 
практики (по профилю специальности),  
аттестационный лист,  
характеристика,  
отчет по практике,  
Дифференцированный зачёт 
 

применения действующих положений по 
организации пассажирских перевозок; 

самостоятельного поиска необходимой 
информации; 

Умения: 

обеспечивать управление движением; наблюдение в ходе производственной 
практики (по профилю специальности),  
аттестационный лист,  
характеристика,  
отчет по практике,  
Дифференцированный зачёт 

анализировать работу транспорта; 

 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Результаты обучения  
(приобретенный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

  Практический опыт: 

оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе производственной 
практики (по профилю специальности),  
аттестационный лист,  
характеристика,  
отчет по практике,  
Дифференцированный зачёт 

расчета платежей за перевозки; 

Умения: 

рассчитывать показатели качества и эффективности 
транспортной логистики; 

наблюдение в ходе производственной 
практики (по профилю специальности),  
аттестационный лист,  
характеристика,  

определять класс и степень опасности перевозимых 
грузов; 



 
 

 
 

 

Результаты обучения  
(приобретенный практический опыт,  

освоенные умения) 

Формы, методы  
контроля и оценки  

определять сроки доставки; отчет по практике,  
Дифференцированный зачёт 

 
Результаты 

обучения 
(освоенные 

профессиональные 
и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  Формы и методы 
контроля и оценки 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 2.1. 
Организовывать 
работу  персонала по 
планированию и 
организации перево-
зочного процесса. 

- результативность информационного поиска; 
- определение количественных и качественных 
показателей работы железнодорожного транспорта; 
- выполнение построения графика движения поездов; 
- определение оптимального варианта плана 
формирования грузовых поездов; 
- расчет показателей плана формирования грузовых 
поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.2.  
Обеспечивать  безо-
пасность движения и 
решать 
профессиональные     
задачи посредством 
применения нор-
мативно-правовых 
документов. 

- применение действующих положений по 
организации грузовых и пассажирских перевозок; 
- применение требований безопасности при 
построении графика движения поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ПК 2.3. 
Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию пере-
возочного процесса. 

-умение пользоваться планом формирования грузовых 
поездов; 
- выполнение анализа эксплуатационной работы; 
- демонстрация знаний по методам диспетчерского 
регулирования движением поездов 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПК 3.1. 
Организовывать ра-
боту персонала по 
обработке 
перевозочных 
документов и 
осуществлению 
расчетов за услуги, 
предоставляемые 
транспортными ор-
ганизациями. 

- выполнение расчетов провозных платежей при 
различных условиях перевозки; 
- демонстрация заполнения перевозочных 
документов; 
использование программного обеспечения для 
оформления перевозки  
- применение принципов бережливого производства 
в  процессе оформления  перевозки груза 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ПК 3.2. 
Обеспечивать осу-
ществление 
процесса управ-
ления перевозками 

- определение  условий  перевозки грузов; 
обоснование выбора средств и способов крепления 
грузов; 
- определение характера опасности перевозимых 
грузов; 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 



 
 

 
 

 

на основе 
логистической кон-
цепции и 
организовывать 
рациональную 
переработку грузов. 

- обоснование выбора вида транспорта и способов 
доставки грузов 

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

- выполнение расчетов по начислению штрафов при 
нарушении договора перевозки; 
- определение мероприятий по предупреждению 
несохранных перевозок; 
- выполнение анализа причин несохранных 
перевозок; 
- демонстрация навыков пользования документами, 
регулирующими взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

-  проявление интереса к будущей профессии во время 
практики; 
-  понимание необходимости и значимости своей 
профессии; 
-  подготовка презентации, реферата по итогам практики.  

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.  

- организация собственной деятельности во время 
практики с учетом поставленных задач 
-знание и выбор типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач во время прохождения практики 
-оценивание эффективность и качество выполнения 
профессиональных задач во время прохождения практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.  

- принятие решений и ответственности за них в 
стандартных и нестандартных ситуациях, возникших во 
время прохождения практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития. 

-осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения задач профессиональной деятельности, 
поставленных во время практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

- использование ИКТ в профессиональной деятельности 
во время прохождения практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 



 
 

 
 

 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

дифференцированный 
зачет 

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

-осуществление эффективной коммуникативной 
деятельности в трудовом коллективе во время практики 
 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

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

- осознание личной ответственности за результат работы 
профессиональной команды во время прохождения 
практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

-умение определять приоритеты личностного развития и 
использовать их на практике 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- ориентирование в сфере современных технологий и 
умение использовать их в профессиональной 
деятельности во время прохождения практики 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике) 
дифференцированный 
зачет 
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