
Отчёт
об итогах производственной практики (по профилю специальности) обучающихся выпускных групп 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске

за 2021г.
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1. 08.02.10 
«Строительство 

железных дорог, путь 
и путевое хозяйство»

16 2 Брянская, Унечская и 
Брянск - Льговская 
дистанции пути 
Московской дирекции 
инфраструктуры- 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - 
филиала ОАО «РЖД»

16 2 10 6 0 0 0 0 10 16 16

6 0 Октябрьская дирекция 
по ремонту пути 
«Путьрем» - структурное 
подразделение 
Центральной дирекции 
по ремонту пути -  
филиала ОАО «РЖД»

6 0 6 0 0 0 0 0 6 6 6

Всего по специальности 22 2 22 2 16 6 0 0 0 0 16 22 22



2.
13.02.07

Электроснабжение (по 
отраслям)

35 6 Брянская дистанция 
электроснабжения 
Московской дирекции 
по энергообеспечению - 
структурного 
подразделения 
«Трансэнерго»- филиала 
ОАО «РЖД»

35 6 17 18 0 0 0 0 17 35 35

Всего по специальности 35 6 35 6 17 18 0 0 0 0 17 35 35

3. 23.02.01 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам)»

28 7 Брянский центр 
организации работы 
ж.д. станций.
Ст. Брянск - Льговский 
Московской дирекции 
управления движением -  
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
управления движением -  
филиала ОАО «РЖД»

28 7 7 21 0 0 0 0 7 28 28

14 0 Вагонный участок 
Брянск Московского 
филиала акционерного 
общества «Федеральная 
пассажирская компания»

14 0 14 0 0 0 0 0 14 14 14

Всего по специальности 42 7 42 7 21 21 0 0 0 0 21 42 42

4. 23.02.06. 
«Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог»



2.1. Направление 
подготовки -  
электроподвижной 
состав

35 5 Эксплуатационное 
локомотивное депо 
Брянск 2 Московской 
Дирекции тяги - 
структурное
подразделение дирекции 
тяги - филиала ОАО 
«РЖД»

35 5 20 15 0 0 0 0 20 35 35

28 0 Моторвагонное депо 
Брянск -1 Московской 
дирекции 
моторвагонного 
подвижного состава -  
структурного 
подразделения 
Центральной дирекции 
моторвагонного 
подвижного состава 
филиала ОАО «РЖД»

28 0 17 11 0 0 0 0 17 28 28

35* 5* Локомотивное депо 
«Брянск-Льговский» 
филиала «Московский» 
ООО «ТМХ-Сервис»

35* 5* 0 35* 0 0 0 0 0 35* 35*

14 0 Локомотивное депо 
«Унеча» филиала 
«Московский» ООО 
«ТМХ-Сервис»

14 0 0 14 0 0 0 0 0 14 14

2 0 Акционерное общество
«Мальцовский
портландцемент»

0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2

Всего 79 5 77 5 37 40 2 0 2 0 39 79 79

2.2. Направление 
подготовки - вагоны

10 0 Вагонный участок 
Брянск Московского 
филиала акционерного 
общества «Федеральная 
пассажирская компания»

10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10



14 2 Эксплуатационное 
вагонное депо Брянск 
Московской дирекции 
инфраструктуры - 
структурное 
подразделение 
Центральной дирекции 
инфраструктуры - 
филиала ОАО «РЖД»

14 2 2 12 0 0 0 0 2 14 14

Всего 24 2 24 2 12 12 0 0 0 0 12 24 24

Всего по специальности. 103 6 101 7 49 52 2 0 2 0 51 103 103

ИТОГО 202 21 200 21 103 97 2 0 2 0 105 202 202

*Количество обучающихся проходили практику на первом этапе для получения разряда по профессии «Слесарь по ремонту 
подвижного состава» с последующим переходом в Эксплуатационное локомотивное депо Брянск-2

Зам. директора по УПР И.Е.Мариненков



Утверждаю:
Директор

Брянского филиала ПГУПС 

Ю.Н. Лунёв 

« » 2021г.

Отчёт
о прохождении производственной практики (по профилю специальности) 
обучающихся филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

в г. Брянске за 2021 г

Практика студентов филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Брянске организуется и 
проводится в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании», Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №885/390, Положением 
об организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального и высшего образования. 
(Распоряжение ОАО «РЖД» № 813р от 31.03.2015), Положением о практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования Брянского филиала ПГУПС, утвержденное 
приказом директора филиала от 30.09.2020 г. №121од, с учебными планами и графиком 
учебного процесса, а так же другими нормативными документами.

В 2021 году были заключены договоры об организации практической подготовке 
обучающихся Брянского филиала с филиалами ОАО «РЖД» (с Московской дирекцией 
управления движением -  структурным подразделением Центральной дирекции управления 
движением -  филиала ОАО «РЖД» от 27.01.2021г № 169296; с сервисным локомотивным 
депо «Брянск-Льговский» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» от 08.01.2021 г 
№01а/21ПР; с сервисным локомотивным депо «Унеча» филиала «Московской» ООО 
«ЛокоТех-Сервис» от 27.01.2021г № 02/21 ПР; с Московской дирекцией тяги - 
структурным подразделением дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» от 28.01.2021 г 
№0204621; с Московской дирекцией моторвагонного подвижного состава - структурным 
подразделением Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава -  
филиала ОАО «РЖД» от 27.01.2021 г № 04/21 ПР; с Московской дирекцией по 
энергообеспечению - структурным подразделением Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» от 
27.01.2021г. № 03/21 ПР; с Московской дирекцией инфраструктуры -  структурным
подразделением Центральной дирекции -  инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» от 
17.12.2020 г №81/ДИК; с Вагонным участком Брянск Московского филиала АО 
«Федеральная пассажирская компания» от 01.06.2021 г №07/21 ПР, с Октябрьской 
дирекцией по ремонту пути «Путьрем» - структурным подразделением Центральной дирекции по 
ремонту пути -  филиала ОАО «РЖД» от 03.06.2021г №08/21 ПР).

На основании договоров в филиале изданы приказы «О направлении обучающихся на 
практику по профилю специальности» назначены руководители практики, ответственные за 
проведение практики из числа опытных преподавателей специальных дисциплин.

В 2021г. в соответствии с учебными планами и приказами директора филиала 
на практику направлено 202 студентов, из них -  21 чел. - целевики, в том числе по 
специальностям:



08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» - 22 чел. из них по 
целевой подготовке - 2 чел.;
13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» - 35 чел. из них по целевой подготовке - 6 чел.; 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) - 42 чел из 
них по целевой подготовке - 7 чел. ;
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
направление подготовки -  электроподвижной состав - 79 чел. из них по целевой подготовке
- 4 чел.
направление подготовки -  вагоны - 24 человека из них по целевой подготовке - 2 чел.;

176 человек проходили практику на предприятиях ОАО «РЖД» и дочерних 
предприятиях ОАО «РЖД». Основными базами производственной практики является 
Московская железная дорога ее представительства. Общее количество оплачиваемых 
рабочих мест, предоставленных предприятиями ОАО «РЖД» и дочерними предприятиями 
ОАО «РЖД» - 103 (51,5%) , не оплачиваемых - 97 (48,5%).

На оплачиваемых рабочих местах проходили практику: 2 чел. в акционерном обществе 
«Мальцовский портландцемент», 24 чел в Московском филиале акционерного общества 
«Федеральная пассажирская компания».

Оплачиваемые рабочие места были представлены обучающимся по специальностям: 
Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство- 16 
человека;
Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) -  17 человека;
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
- 21 человек;
Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
направление подготовки -  электроподвижной состав - 39 человек; 
направление подготовки - вагоны- 16 человек;

Общее количество оплачиваемых рабочих мест по всем специальностям -  105 человек, 
что составило 51,9%.

Приём на практику без предоставления оплачиваемых рабочих мест, по всем 
специальностям, мотивировался отсутствием необходимого количества штатных единиц в 
штатном расписании предприятии, недостатком фонда заработной платы на эти цели.

В соответствии с «Положением об организации в ОАО «РЖД» практики студентов 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального и 
высшего образования» (Распоряжение ОАО «РЖД» № 813р от 31.03.2015 г.) студенты целевой 
подготовки проходили практику на предприятиях, направивших их на обучение.

Все студенты, которым предоставляются оплачиваемые рабочие места, проходят 
медицинское освидетельствование за счет предприятий.

Случаев отказа предприятий в приеме на практику не было.
Непосредственное руководство практикой осуществляют преподаватели филиала 

совместно со специалистами соответствующих предприятий. На собраниях обучающихся 
перед началом практики обсуждаются общие вопросы ее прохождения, а также безопасности 
проезда к месту практики и охраны труда на производственных объектах.

Все обучающиеся перед отъездом на практику получили дневники 
производственной практики, программы практики или выписки из них, аттестационные 
листы и индивидуальные задания.

Регулярно вопросы организации и проведения практики рассматриваются на 
цикловых комиссиях филиала, методических советах, педагогических советах.

По результатам теоретического и практического обучения на основании 
квалификационных экзаменов всем обучающиеся присвоен квалификационный разряд по 
рабочим профессиям.

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
Монтёр пути 3 разряда 22 человек



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
Электромонтёр контактной сети 3 разряда 35 человек

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
Оператор по обработке перевозочных документов 42 человек

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 
направление подготовки -  электроподвижной состав 
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда 79 человек,

направление подготовки - вагоны
Слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда 24 человека.

Руководителями практики от производства отмечается хорошая теоретическая 
подготовка, умение применять на практике полученные первичные профессиональные 
навыки и умения.

Случаев производственного травматизма за время прохождения практики не было.
Для устранения имеющихся трудностей с организацией производственной практики 

поддерживаются контакты с руководителями структурных подразделений филиалов ОАО 
«РЖД», с руководителями структурных подразделений дочерних предприятий ОАО «РЖД», 
профильными предприятиями г. Брянска и Брянской области с целью резервирования 
мест практики на основе предварительной договоренности.

Заместитель директора по УПР И.Е.Мариненков


