
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте  
(по видам транспорта) 
(код и наименование дисциплины) 

 
Уровень  
профессионального  
образования 

Среднее профессиональное образование 

  
Образовательная  
программа Программа подготовки специалистов среднего звена 
  

Специальность 
23.02.01 Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) 
(базовая подготовка) 

  
Квалификация  
выпускника техник 

  
Форма обучения очная 
  
Год начала обучения 2022 

 
 
 
 

ЧЕБОКСАРЫ 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 17.03.2022 08:54:14
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



Pa6oqWI rrporpaMMa no ,ll,JICU.HIIJIHHe pa3pa6oTrum Ha ocHoBe <I>e.uepam,Horo 
rocy,IJ,apcTBeHHoro 06pa30BaTeJI1>Horo CTaH,IJ,apTa cpe,IJ,Hero np0<pecc110Ha.JTuHoro 
o6pa30BainUI no cneu11a.JTuHOCTJI 23. 02. 01. Opra.Illi3ar(IBI nepeB030K 11 yrrpaBJieHJie 
Ha rpaHcnopTe (no BII,Il,aM), yTBep)K'.,ll,eHHoro np11Ka30M MHHo6pHaYKJI Pocc1111 OT 
22.04.2014 r. NQ 376 (3apen1cTpJIPOBaII B MmrncTepcTBe J-OCTIIll,IIH Poccm'icKon 
<f>e,IJ,epa1I,1I11 29 MWI 2014 r., NQ 32499). 

OpraHII3aUID1-pa3pa60T™: lfo6oKcapcKitii MHCTMTyr (cp1IJI11an) 
<Pe.uepa.JTuHOI'O rocynapCTBeHHOrO aBTOHOMHOrO o6pa30BaTeJihHOrO me)K'.,UeHIDI 
BbICIIIero o6pa30BaHIDI «MOCKOBCKlrii nOJIJITeXHl{tleCKlrii ymmepcITTeT» 

Pa3pa6oT™: <f>e,IJ,opoB ,[(eHMc HropeBJIIq, KaH,llH).J;aT TeXHJiqeCKMX HayK, 
,ll,OII,eHT Kacpe,lfilbl TpaHcnopTHO-TeXHOJIOrJIIqeCKMX MaIIIHH 

IIporpaMMa O,ll,o6peHa Ha 3ace,ll,aH1IJI =K=a<l>~e,ll,""'p"""b=I __ rp~a=H=c-=n"-"-o+-pT=H"'""'"o"---
TeXHoJiorJIIqecKMX MaIIIJIH, npoTOKOJI N2 03, OT 16.10. 2021). 

CorJiacosauo: 

HaqaJibHJIK YMO __________ ..,,.,)fr_ // ____ !f .H. EMKOBa! 

(/ 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) (далее 
программа) является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) в части освоения основного вида деятельности: 
организация перевозочного процесса (по видам транспорта) и соответствующих 
ему общих компетенций и профессиональных компетенций. 

 
1.2 Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
и реализуется в рамках вида профессиональной деятельности: организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта). 

- формирование профессиональных компетенций: 

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. 

- формирование общих компетенций 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 



нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием: на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
- приобретение практического опыта: 
ПО 1 – применение теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 
ПО 2 – применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 
ПО 3 – самостоятельного поиска необходимой информации. 
Задачами производственной практики являются: 
- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, 

первоначального практического опыта, полученных на теоретических и 
практических занятиях, на занятиях по учебной практике по  

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

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях 
организации; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 
- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной 

ответственности; 
- формирование и совершенствование коммуникативных умений; 

взаимодействие с сотрудниками организации, формулировка вопросов, ведение 
диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск 
компромисса. 

 



1.3 Форма проведения производственной практики 
Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению 
индивидуальных заданий в условиях организации, на базе которой проводится 
практика. 

 
1.4. Место проведения производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях, профиль 

деятельности которых соответствует целям практики, на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

 
1.5 Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 
Всего – 108 часов (3 недели). 
Производственная практика проводится в 7-ом семестре после полного 

освоения МДК 02.01 Организация движения на автомобильном транспорте, 
МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров. 

 
1.6 Требования к обучающемуся при проведении производственной 

практики 
При прохождении производственной практики студент должен: 
- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 
- знать структуру организации, на базе которой проводится практика; 
- знать содержание деятельности персонала организации, на базе которой 

проводится практика. 
 






















