
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ) 

на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта 

               
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю 
специальности) (ПП.01.01) на предприятии:        
 
               

сокращенное наименование предприятия 
 
сроки с  08 июня 2018 года  по   19 октября 2018 года  
студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :  

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава 
железных дорог с обеспечением безопасности движения поездов; 

студент углубил умения:  
определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; обнаруживать неисправности, 
регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; определять соответствие технического состояния 
оборудования подвижного состава требованиям нормативных  документов; выполнять основные виды работ по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами подвижного 
состава в соответствии с установленными требованиями; очищать и содержать рабочее место и помещение в 
порядке; 

применил полученные знания: 
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; нормативные 
документы по обеспечению безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава 

что позволило освоить компетенции: 
ПК 1.1 Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. Освоено 
ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в 
соответствии с требованиями технологических процессов  

Освоено 

ПК 1.3 Обеспечивать безопасность движения подвижного состава Освоено 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Освоено 

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

Освоено 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Освоено 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Освоено 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Освоено 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности Освоено 
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам 
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда. 
 
Общая оценка выполнения работ          
 

Руководитель от предприятия      /     
 
М.П  
 



 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ) 
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта 

               
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю 
специальности) (ПП.02.01) на предприятии:        
 
               

сокращенное наименование предприятия 
 
сроки с  20 октября 2018 года  по 26 октября 2018 года   
студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :  

планирования работы коллектива исполнителей; 
определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения предприятия; 

студент углубил умения: 
ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о ходе выполнения производственной 
задачи; проверять качество выполняемых работ; защищать свои права в соответствии с трудовым 
законодательством; очищать и содержать рабочее место и помещение в порядке; 

применил полученные знания: 
основные направления развития предприятия как хозяйствующего субъекта; организацию производственного и 
технологического процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, показатели 
их эффективного использования; ценообразование, формы оплаты труда в современных условиях; функции, виды 
и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в 
коллективе; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; нормирование труда; 
представление о правовом положении субъектов правоотношений в сфере профессиональной деятельности; права 
и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

что позволило освоить компетенции: 
ПК 2.1 Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей  Освоено 
ПК 2.2 Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда. Освоено 
ПК 2.3 Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. Освоено 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Освоено 

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

Освоено 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Освоено 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Освоено 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности Освоено 
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам 
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда. 
 
Общая оценка выполнения работ          
 

Руководитель от предприятия      /     
 
М.П  



 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ) 
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта 

               
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю 
специальности) (ПП.03.01) на предприятии:        
 
               

сокращенное наименование предприятия 
 
сроки с  27 октября 2018 года по   02 ноября 2018 года   
студент приобрел практический опыт (выполнял работы по) :  

оформления технической и технологической документации; 
разработки технологических процессов на ремонт деталей, узлов; 

студент углубил умения: 
выбирать необходимую техническую и технологическую документацию; 
очищать и содержать рабочее место, помещение и инструмент в порядке; 

применил полученные знания: 
техническую и технологическую документацию применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации 
подвижного состава; типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава 

что позволило освоить компетенции: 
ПК3.1. Оформлять техническую и технологическую документации Освоено 
ПК3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного 
состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией 

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Освоено 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Освоено 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

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

Освоено 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности Освоено 
Качество работ выполняемых студентом соответствует требованиям технологии и правилам 
выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда. 
 
Общая оценка выполнения работ          
 
Руководитель от предприятия      /     
 
М.П  
 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ) 
на студента Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта 
               
обучающегося по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог, и проходившего производственную практику (по профилю 
специальности) на предприятии:          
               
проявил следующие качества: 
(рекомендуется указать уровень производственной дисциплины, степень ответственности, проявление интереса к 
выполняемой работе, регулярность и аккуратность ведения дневника, отразить наличие коммуникативности, 
инициативности, другие моральные и деловые качества практиканта) 
               

               

               

               

               
Что продемонстрировало освоение обучающимся общих компетенций: 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
Общая оценка по практике            
Рекомендации              
               
 
Руководитель от предприятия      /     
 
М.П  


