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1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, являются: 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана;  

- получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

 получение представления об организации и обеспечении перегрузоч-

ного процесса и складирования грузов в порту и приобретение навыков рабо-

ты тальманом; 

 ознакомление с производственным процессом предприятий водного 

транспорта и структурных подразделений предприятий по производству по-

грузочно-разгрузочных работ и хранению грузов. 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 изучение системы охраны труда и техники безопасности в порту (пе-

регрузочном комплексе); 

 изучение организации обеспечения сбытовой деятельности и хране-

ния грузов на складах; 

 изучение документооборота, сопровождающего прохождение груза 

через порт (перегрузочный комплекс); 

 получение первичных профессиональных умений и навыков при 

проведении всех видов технологических операций в процессе производства 

грузовых и складских работ; 

 получение навыков работы тальмана; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав ОПОП. Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов. Учебная практика базируется на естественно-

научных и общепрофессиональных дисциплинах основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», в том числе: 

- физика, математика, химия, информатика, общий курс транспорта, 

экономическая география транспорта, грузоведение, транспортные узлы и 

пути. 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 



 виды профессиональной деятельности; 

 структуру управления складским хозяйством порта; 

 правила ведения складской документации при отгрузке и приеме 

грузов на склад. 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 четко представлять и формулировать действия по выполнению обя-

занностей тальмана в следующих видах профессиональной деятельности: ор-

ганизационно-управленческой, производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектной; 

 решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами ведения погрузо-разгрузочных работ, методами оценки 

качества грузов; 

 практическими навыками применения и использования норматив-

ной документации; 

 методами работы в команде (бригаде, на производственном участ-

ке) с учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий 

работников; 

 правилами и порядком определения количества груза. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для 

прохождения производственной практики и при изучении таких дисциплин 

как: технология и организация перегрузочных процессов, коммерческая ра-

бота на водном транспорте, основы логистики. 

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  

Способы и формы проведения учебной практики определяются ее про-

граммой (структурой и содержанием). Учебная практика может быть: 

- стационарная - проводимая в Университете или на профильных пред-

приятиях г. Владивостока; 

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за предела-

ми г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проходит в организации, предоставляемой обучаю-

щемуся на основании договоров, заключенных администрацией университета 

с предприятиями/организациями, либо в самостоятельно выбранной обуча-

ющимся организации. Учебная практика может проводится в структурных 

подразделениях Университета.  

Учебная практика в соответствии с графиком учебного процесса про-

водится путем выделения непрерывного периода на проведение практики в 

течении 2-х недель, что соответствует 3 зачетным единицам (108 часов). 



 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП: 

Процесс прохождения учебной ознакомительной практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-

сиональных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»: производственно-технологической, организационно-

управленческой - в соответствии с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства» по сформированным элементам 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК):  

- умение использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, возникающих в процессах управле-

ния водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства 

(ПК-1); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации и элементы экономического анализа в прак-

тической деятельности (ПК-3); 

- знание правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать 

параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазо-

ванности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен до-

стигнуть следующих результатов по приобретению первичных профессио-

нальных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалаври-

ата по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрогра-

фическое обеспечение судоходства»: эксплуатационно-технологической и 



сервисной, производственно-технологической, организационно-

управленческой: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий;  

- навыками работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников; 

- уметь пользоваться техническими средствами для измерения основ-

ных параметров технологических процессов; 

- владеть способами использования нормативных документов по каче-

ству грузов и сертификации грузозахватных устройств; 

- владеть способами использования элементов экономического анализа 

для выявления резервов и повышению эффективности использования объек-

тов транспортной инфраструктуры; 

- знать правила техники безопасности, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда на предприятии месте прохождения практики. 

 

7 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики после 2-го семестра – 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности. 

 (8) 

инструктаж по 

охране труда. 

Ознакомление 

с правилами 

работы пред-

приятия (6) 

общее озна-

комление с 

предприяти-

ем, перераба-

тываемыми 

грузами (12-

20) 

устный опрос 

2 Технологиче-

ский 

изучение техно-

логии перегру-

зочных процес-

сов (10-20); 

- участие в со-

ставе бригады в 

технологических 

процессах пере-

грузки груза 

(10). 

изучение пере-

грузочного 

оборудования, 

складского хо-

зяйства (15-20); 

- изучение 

производ-

ственно- тех-

нологических 

схем и меха-

низмов, приме-

- работа с 

технической 

документаци-

ей по хране-

нию грузов 

(15) 

изучение ор-

ганизации 

производства  

(30-38) 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   



няемых в про-

цессе ПРР (10) 

3 Заключитель-

ный 

обработка и 

анализ получен-

ной информации 

 (20-35) 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(15-35) 

 отчет по 

практике 

 

 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-

мительной практикой от университета назначаются руководитель (руководи-

тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуа-

тация и управление транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по ин-

дивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержани-

ем учебной практики; оформляет путевку; принимает участие в распределе-

нии обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на 

месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков про-

ведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в лаборатории транспортных 

процессов кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» руководитель 

практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) про-

ведения практики. При прохождении обучающимися учебной практики на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предпри-

ятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 



предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, способ и 

срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается фе-

деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Эксплуа-

тация и управление транспортом» согласовывает с руководителем практики от 

предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики, обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Эксплуатация и управление транспортом», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

         9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практики составляется отчет о практике, структура 

которого соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во вре-

мя учебной практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает 

конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обуча-

ющегося (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме представле-

ния), готовит устные вопросы для проведения аттестации по результатам 

производственной практики. 



В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о рабо-

те, выполнявшейся обучаемым во время учебной практики, отражаются ре-

зультаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и ком-

петенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохож-

дения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Отчет о работе в рамках учебной практики имеет следующую структу-

ру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходив-

шего производственную практику; наименование отчета; место и сроки про-

хождения практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отража-

ющие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание вы-

полненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практи-

ческих) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые 

встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной прак-

тики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня прове-

денных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, воз-

никших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности исполь-

зования результатов учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в оформ-

лении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки за-

щищается на кафедре.  

 



10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

1 ОК-4 1,2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

-  работа в команде (бригаде, 

на производственном участ-

ке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и 

культурных различий ра-

ботников. 

освоена 

2 ОПК-1 1,2 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

освоена 

3 ПК-1 1,2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

практических навыков: 

- способность использовать 

технические средства для 

измерения основных пара-

метров технологических 

процессов. 

освоена 

4 ПК-3 2,3 Наличие следующих пер-

вичных профессиональных 

освоена 



практических навыков: 

- способность использовать 

нормативные документы по 

качеству грузов;  

- способность использовать 

нормативные документы по 

стандартизации и сертифи-

кации грузозахватных 

устройств; 

- способность использова-

ния элементов экономиче-

ского анализа для выявле-

ния резервов и повышению 

эффективности использова-

ния объектов транспортной 

инфраструктуры. 

5 ПК-5 1 - знать правила техники без-

опасности, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда на предприятии месте 

прохождения практики. 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохож-

дения, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и 

умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформлен-

ные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласо-

ванию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) прак-

тиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от 

кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который простав-

ляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета о практике; мнение руководите-

ля практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов учебной практики: 

 

1. Основные принципы организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) на предприятии с учетом 

толерантности восприятия социальных и культурных различий работников 

(на примере места практики); 

2. Формы контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

техники безопасности (на примере места практики); 



3.Организация рабочих мест на технологических участках порта (пере-

грузочного комплекса) (на примере места практики); 

4. Техническое оснащение перегрузочного комплекса (порта), разме-

щение перегрузочного оборудования (на примере места практики); 

5. Транспортная характеристика грузов, перерабатываемых в порту 

(транспортном терминале). 

6. Место расположения порта и его назначение? 

7. Какие услуги оказывает порт (перегрузочный комплекс)? 

8. Охарактеризуете причалы порта. 

9. Охарактеризуйте складское хозяйство порта. 

10. Охарактеризуйте перегрузочное оборудование порта. 

11. Перспективы развития порта (транспортного узла), какую роль он 

играет в экономике региона и страны? 

12. Какие грузы перерабатывает порт (перегрузочный комплекс)? 

13. Обязанности складских работников. 

14. Какие документы, связанные с прохождением грузов, оформляются 

на складах? 

15. Какие требования необходимо соблюдать при размещении и хране-

нии грузов на складах? 

6.  Какие правила необходимо соблюдать при хранении грузов рыбной 

промышленности? 

17. Какие типы вагонов обрабатываются в порту? 

18.  Как рассчитывают загрузку вагонов? Как готовят вагоны к погруз-

ке? 

19. Какие типы судов обрабатываются в порту? 

20. Какие виды инструктажей проводятся в порту? 

21. Дайте характеристику основных мероприятий по охране труда в 

порту. 

22. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

проведении погрузо-разгрузочных работ? 

23. Назовите основные структурные подразделения порта. Кратко опи-

шите их функции. 

24. Опишите работу тальмана. 

25. Какие виды работ выполняются по подготовке помещений, грузо-

вых трюмов и палуб к размещению груза?  

26. Обязанности тальмана при приемке груза. 

27. Обязанности тальмана при сдаче груза. 

28. Общая характеристика предприятия, перегрузочного (складского) 

комплекса. 

29. Правила хранения грузов на открытых складских площадках. 

30. Какими документами оформляется погрузка груза на транспортное 

средство? 

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия (ОК-4) 

Знает: 

-  основные принципы организа-

ции командной работы (работы в 

бригаде, на производственном 

участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на 

складских участках профильных 

предприятий; 

- техническое оснащение произ-

водственных участков, разме-

щение перегрузочного оборудо-

вания и контроль за соблюдени-

ем технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (ра-

боты в бригаде, на производствен-

ном участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и культур-

ных различий работников; 

-  работать на определенном рабочем 

месте на складских участках про-

фильных предприятий с учетом их 

технического оснащения и размеще-

ния перегрузочного оборудования, 

осуществлять контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

Владеет: 

- навыками работы в команде 

(бригаде, на производствен-

ном участке) с учетом толе-

рантности восприятия соци-

альных и культурных разли-

чий работников; 

- навыками организации рабо-

чих мест на складских участ-

ках профильных предприятий 

с учетом их технического 

оснащения, размещения пере-

грузочного оборудования и 

контроля за соблюдением тех-

нологической дисциплины и 

технике безопасности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

Знает: 

- основные принципы соблюде-

ния основных требований ин-

формационной безопасности; 

- методику решения задач про-

фессиональной деятельности на 

основе информационной и биб-

лиографической культуры. 

 

Умеет: 

- пользоваться литературными и ин-

тернет источниками для решения 

возникающих задач профессиональ-

ной деятельности; 

- соблюдать требования информаци-

онной безопасности при использова-

нии информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеет: 

- современными методами ре-

шения стандартных задачи 

профессиональной деятельно-

сти; 

- современной методикой со-

блюдения основных требова-

ний информационной без-

опасности.  



опасности (ОПК-1) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Умение использовать техниче-

ские средства для измерения 

основных параметров техноло-

гических процессов, возника-

ющих в процессах управления 

водным транспортом и гидро-

графического обеспечения су-

доходства (ПК-1) 

Знает: 

- современные средства, приме-

няемые для измерения основных 

параметров технологических 

процессов; 

- методы измерения основных 

параметров технологических 

процессов. 

Умеет: 

 - использовать средства для измере-

ния основных параметров техноло-

гических процессов, возникающих в 

процессах управления водным 

транспортом и гидрографического 

обеспечения судоходства; 

 

Владеет: 

- современными методами из-

мерения основных параметров 

технологических процессов, 

возникающих в процессах 

управления водным транспор-

том и гидрографического 

обеспечения судоходства 

Способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации и элементы эко-

номического анализа в практи-

ческой деятельности (ПК-3) 

Знает: 

- методику использования нор-

мативных документов по каче-

ству грузов; 

- методы документального под-

тверждения качества и сертифи-

кации грузозахватных приспо-

соблений. 

Умеет: 

- использовать нормативные доку-

менты по качеству грузов; 

- использовать элементы экономиче-

ского анализа для выявления резер-

вов и повышению эффективности 

использования объектов транспорт-

ной инфраструктуры. 

Владеет: 

- современными методами 

экономического анализа для 

выявления резервов и повы-

шению эффективности ис-

пользования объектов транс-

портной инфраструктуры; 

- способами использования 

нормативных документов по 

качеству, сертификации грузо-

захватных приспособлений. 

Знание правил техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности и норм охраны труда, 

умением измерять и оценивать 

параметры производственного 

микроклимата, уровня запы-

ленности и загазованности, 

шума, вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5) 

Знает: 

- правила техники безопасности, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда на предприятии 

Умеет: 

- пользоваться правилами техники 

безопасности, пожарной безопасно-

сти и нормами охраны труда. 

Владеет: 

- методами соблюдения пра-

вил техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 

4 балльной системе. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию, на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения учебной тальманской 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

 

 

 



11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является ос-

новная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении есте-

ственно-научных и общепрофессиональных дисциплин, конспекты лекций, 

учебно-методические пособия университета и другие материалы, связанные с 

профилем работы предприятия (подразделения), где проходят практику сту-

денты.  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

ознакомительной практики и оформления отчета по практике, в качестве ме-

тодической помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень 

учебной основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов 

сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа учебной ознакомительной практики, Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 2016 г. 

2. Малышенко Н.А. Грузоведение. Обеспечение сохранности грузов 

в порту. Уч. Пособие для студентов- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2009 - 124 с. 

3. Малышенко Н.А. Грузоведение. Транспортные характеристики 

отдельных категорий грузов. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2011 г. 202 с.  

 б) дополнительная литература:  

1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник для ву-

зов: 3-е изд. С-Петербург: АНО НПО «Мир и Семья», 2011-560 с. 

2.  Белинская Я.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на мор-

ском транспорте: Учебное пособие изд. М.: 1990-382 с. 

3. Михайлова Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник доп. 

УМО. – С-Пб: Питер, 2010. – 461 с. 

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.searates.ru 

3. www.fihsport.ru 

4. www.logist.ru 

 

 12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

http://www.fihsport.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 13 Описание материально-технической базы 

 Реализация учебной практики осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных программой учебной практики.  Материально-техническое обеспечение 

учебной практики, проводимой кафедрой «Эксплуатация и управление 

транспортом» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация учебной ознакомительной практики, проводимой в органи-

зациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

на профильных предприятиях (морских портах, портовых предприятиях, пе-

регрузочных и складских комплексах), соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства» для достижения результатов обучения по 

приобретению обучающимися первичных профессиональных навыков.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства» и профилю подготовки «Управле-

ние транспортными системами и логистическим сервисом на водном транс-

порте». 
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1 Цели производственной практики  

Целями производственной практики как практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности; 

- закрепление полученных в вузе теоретических и практических зна-

ний;   

- ознакомление с существующими в транспортных терминалах техно-

логическими процессами переработки грузов, особенностями наиболее пере-

довой технологии переработки грузов, характерной для данного порта или 

терминала; 

- изучение структуры и организации технологических процессов, а 

также основ практической организации производственной деятельности мор-

ского порта и транспортного терминала; 

- приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятель-

ной деятельности на предприятии; 

- приобретение практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

2 Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются: 

 изучение основ стивидорного дела; 

 изучение организации труда рабочих на погрузочно-разгрузочных 

работах: комплексные бригады, укрупнённые комплексные бригады, порядок 

расстановки бригад на грузовые работы; 

 рассмотрение вопросов, связанных с производительностью труда и 

оборудования; 

 изучение функции диспетчерского аппарата порта;  

 изучение порядка составления сменно-суточного плана и непрерыв-

ного плана-графика работы порта; 

 изучение основных свойств грузов, которые перерабатываются в 

морском рыбном порту, вариантов перегрузочных работ, технологии перера-

ботки грузов, основных технологических схем, используемых на грузовых 

работах; 

 получение навыков проведения хронометражных наблюдений и 

нормирование труда на грузовых работах; 

 изучение средств механизации грузовых работ, типов основных пе-

регрузочных машин и их технико-эксплуатационных характеристик; 

 рассмотреть вопросы нормирования, организации и оплаты труда; 

 изучение средств малой механизации и внутрипортового транспорта, 

их применения и использования на грузовых работах; 

 рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти на предприятии; 



 изучение структуры грузооборота и грузопереработки транспортного 

терминала (порта); 

 получение представления об одновременной обработке судов и учете 

стояночного и сталийного времени; 

 изучение взаимоотношений железнодорожной станции, клиентуры 

и порта в едином технологическом процессе;  

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП бака-

лавриата  

Программа производственной практики по порту является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП. Она обеспечивает 

единый комплексный подход к организации практической подготовки, не-

прерывность и преемственность обучения студентов. Производственная 

практика базируется на естественно-научных и общепрофессиональных дис-

циплинах основной образовательной программы бакалавриата по направле-

нию и профилю подготовки 26.03.01 «Управление транспортными системами 

и логистическим сервисом на водном транспорте», в том числе и на дисци-

плинах профиля подготовки: Коммерческая работа на водном транспорте, 

Технология и организация перегрузочных процессов, Грузоведение, Транс-

портные узлы и пути, Анализ хозяйственной деятельности портов и транс-

портных терминалов. Также основой производственной практики является 

предыдущая учебная практика. 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен: 

 знать: 

 роль транспортных узлов и терминалов в современных экономи-

ческих условиях; 

 законодательные и нормативные правовые акты по работе транс-

порта и транспортной инфраструктуры; 

 передовые формы организации труда портовых рабочих; 

 основные понятия и определения, связанные с грузооборотом и 

единицы измерения грузов; 

 организационную структуру морского порта; 

 виды и категории нормативных документов, порядок их разра-

ботки, утверждения и внедрения; 

 правила оформления таймшита, предварительный и исполни-

тельный грузовой план. 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

- уметь рассчитывать производительность технологической лини при 

переработке груза по вариантам грузовых работ; 



- выполнять обязанности инженера по организации перевозок и управ-

лению на транспорте в следующих видах профессиональной деятельности: 

организационно-управленческой, производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектной; 

- использовать методы анализа обработки судов за календарный пери-

од: обработано судов всего, с простоями, обработано досрочно, причины 

простоев; 

- применять правила и нормы взаимодействия различных видов транс-

порта; 

 планировать и проводить работы по организации труда докеров-

механизаторов. 

владеть: 

 навыками работы с различными грузами; 

 навыками проектирования организационной структуры, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности; 

 навыками принятия управленческих решений в области организа-

ции и нормировании труда. 

Прохождение данной практики необходимо при изучении таких дисци-

плин как: Управление работой порта, Технология и организация перевозок, 

Коммерческая работа на водном транспорте, Основы логистики, Технология 

и организация перегрузочных процессов, а также для написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 

Способы и формы проведения производственной практики определя-

ются ее программой (структурой и содержанием). Производственная практи-

ка может быть: 

- стационарная - проводимая в Университете или на профильных пред-

приятиях г. Владивостока; 

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за предела-

ми г. Владивостока. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком и проводиться в выделенном непре-

рывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проходит в организации, предоставляемой 

обучающемуся на основании договоров, заключенных администрацией уни-

верситета с предприятиями/организациями, либо в самостоятельно выбран-

ной обучающимся организации. Производственная практика может прово-

дится в структурных подразделениях Университета.  

Производственная практика в соответствии с графиком учебного про-

цесса проводится путем выделения непрерывного периода на проведение 



практики в течении 4-х недель, что соответствует 6 зачетным единицам (216 

часов). 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики по порту направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих ви-

дов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе 

освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства»: эксплуатационно-технологической и сервисной; организационно-

управленческой; производственно-технологической - в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

 

б) профессиональных (ПК):  

- способность эксплуатировать оборудование в соответствии с требо-

ваниями нормативно-технических документов (ПК-7); 

- знание основных конструктивных элементов средств транспорта, 

навигационного и гидрографического оборудования (ПК-8); 

- способность проектировать организационную структуру, осуществ-

лять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирова-

ния (ПК-11); 

- умение организовывать работу исполнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и социально-культурным составом, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда коллективов (ПК-12). 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующих результатов по приобретению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»: эксплуатационно-технологической и сервисной; организаци-

онно-управленческой; производственно-технологической: 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий;  

- навыками работы в команде (бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий ра-

ботников; 

- умением организовывать работу исполнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и социально-культурным составом; 

- умением находить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормировании труда коллективов. 

 

7 Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики после 4 семестра со-

ставляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на практике включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

технике без-

опасности; по-

жарной безопас-

ности (6) 

Ознакомление 

с распорядком 

работы пред-

приятия; ин-

структаж по 

охране труда 

(4) 

общее 

ознакомление 

с предприяти-

ем (подразде-

лением), зна-

комство с ор-

ганизацией 

труда на 

предприятии 

(24-30) 

устный опрос 

2 Технологиче-

ский 

изучение пла-

нирования и 

технологии про-

изводства пере-

грузочных работ 

(25-30) 

изучение про-

изводственной 

деятельности 

предприятия 

(25-30) 

изучение 

управления 

производ-

ственной дея-

тельностью 

транспортно-

го терминала 

(порта)  

(45-53) 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключитель-

ный 

обработка и 

анализ получен-

ной информации 

(20-35) 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(15-35) 

 отчет по 

практике 

 

 

 



8 Организационное сопровождение производственной практики  

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержани-

ем производственной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием производственной практики; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполне-

нии ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения прак-

тики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в лаборатории 

транспортных процессов кафедры «Эксплуатация и управление транспор-

том» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий 

график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися про-

изводственной практики на профильных предприятиях руководителями 

практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». В приказе произ-

водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 



деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Эксплуатация и управление транспортом» согласовывает с руководите-

лем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения производственной практики, обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, подписанные непосредственным руково-

дителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Эксплуатация и 

управление транспортом», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Уни-

верситета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защи-

тить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит инфор-

мационный и аналитический материал, собранный и проработанный обуча-

ющимся во время прохождения практики (справочные, аналитические мате-

риалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики 

от кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятель-

ной работы обучающегося (по сбору материалов, их обработке, анализу, 

форме представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации 

по результатам производственной практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики), указываются сведе-

ния о работе, выполнявшейся обучаемым во время прохождения практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 



умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организа-

ции и прохождения производственной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Отчет о работе в рамках производственной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходив-

шего производственную практику; наименование отчета; место и сроки про-

хождения практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отража-

ющие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание вы-

полненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практи-

ческих) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые 

встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производствен-

ной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению про-

блем, возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможно-

сти использования результатов производственной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения тех-

нологических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки за-

щищается на кафедре.  

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 



Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики по порту проводится путем оценивания достигнутых результатов 

по приобретению первичных профессиональных практических умений и 

опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

1 ОК-4 1,2 Наличие следующих про-

фессиональных практиче-

ских умений и навыков: 

-  работа в команде (бригаде, 

на производственном участ-

ке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и 

культурных различий ра-

ботников. 

освоена 

2 ПК-7 1,2,3 Наличие следующих про-

фессиональных практиче-

ских умений и навыков: 

- способностью эксплуати-

ровать оборудование в соот-

ветствии с требованиями 

нормативно-технических 

документов 

освоена 

3 ПК-8 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных практиче-

ских умений и навыков: 

- знанием основных кон-

структивных элементов 

средств транспорта. 

- знанием основных кон-

структивных элементов 

навигационного и гидрогра-

фического оборудования. 

освоена 

4 ПК-11 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных практиче-

ских умений и навыков: 

освоена 



- способностью проектиро-

вать организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности на основе 

их делегирования. 

5 ПК-12 2,3 Наличие следующих про-

фессиональных практиче-

ских умений и навыков: 

- умение организовывать 

работу исполнителей с раз-

нородным национальным, 

религиозным и социально-

культурным составом, нахо-

дить и принимать управлен-

ческие решения в области 

организации и нормирова-

нии труда коллективов 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навы-

ков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференциро-

ванный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками пред-

приятия. 

Дата и время аттестации по практике устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавате-

ля (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мне-

ние руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

 

Вопросы для оценивания результатов производственной практики: 

 

1. Опишите структуру управления портом (транспортным термина-

лом). 

2. Опишите основные грузы, перерабатываемые на терминале. 

3. Какая пропускная способность транспортного терминала? 

4. Сколько перегрузочных фронтов действует на причале (терминале)? 

5. По какому варианту преимущественно происходит переработка гру-

зов в порту (транспортном терминале)? 



6. Сколько комплексных бригад одновременно задействовано в техно-

логическом процессе? 

7. Нормы обработки транспортных средств? 

8. Перечислите основные транспортные средства, обрабатываемые на 

транспортном терминале. 

9. Опишите работу стивидора. 

10.  Перегрузочное оборудование транспортного терминала (порта). 

11.  Какие функции дежурного диспетчера? 

12.  Кто составляет сменно-суточный план работы порта (перегрузочно-

го терминала)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-4) 

Знает: 

-  основные принципы организа-

ции командной работы (работы в 

бригаде, на производственном 

участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на 

складских участках профильных 

предприятий; 

- техническое оснащение произ-

водственных участков, размеще-

ние перегрузочного оборудования 

и контроль за соблюдением тех-

нологической дисциплины и тех-

ники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (ра-

боты в бригаде, на производствен-

ном участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и культур-

ных различий работников; 

-  работать на определенном рабочем 

месте на складских участках про-

фильных предприятий с учетом их 

технического оснащения и размеще-

ния перегрузочного оборудования, 

осуществлять контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бри-

гаде, на производственном участке) 

с учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

- навыками организации рабочих 

мест на складских участках про-

фильных предприятий с учетом их 

технического оснащения, размеще-

ния перегрузочного оборудования и 

контроля за соблюдением техноло-

гической дисциплины и технике 

безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность эксплуа-

тировать оборудование 

в соответствии с требо-

ваниями нормативно-

технических докумен-

тов (ПК-7) 

Знает: 

- основные принципы эксплуата-

ции оборудования в соответствии 

с требованиями нормативно-

технических документов 

Умеет: 

 - эксплуатировать оборудование в 

соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов, 

установленных в морских портах, 

транспортных узлах и транспортных 

терминалах 

Владеет: 

- навыками эксплуатации оборудо-

вания морских портов, транспорт-

ных терминалов в соответствии с 

требованиями нормативно-

технических документов  

Знание основных кон-

структивных элементов 

Знает: 

- основные конструктивные эле-

Умеет: 

-  эксплуатировать оборудование в 

Владеет: 

- навыками эксплуатации оборудо-



средств транспорта, 

навигационного и гид-

рографического обору-

дования (ПК-8) 

менты средств транспорта, нави-

гационного и гидрографического 

оборудования 

 

соответствии с особенностями ос-

новных конструктивных элементов 

средств транспорта, навигационного 

и гидрографического оборудования 

вания в соответствии с конструк-

тивными особенностями и элемен-

тами средств транспорта, навигаци-

онного и гидрографического обору-

дования. 

Способность проекти-

ровать организацион-

ную структуру, осу-

ществлять распределе-

ние полномочий и от-

ветственности на осно-

ве их делегирования 

(ПК-11) 

Знает: 

- основные особенности и правила 

проектирования организационной 

структуры предприятия транспор-

та; 

- принципы осуществления рас-

пределения полномочий и ответ-

ственности на основе их делеги-

рования 

Умеет: 

- проектировать организационную 

структуру, осуществлять распреде-

ление полномочий и ответственно-

сти на основе их делегирования 

Владеет: 

- практическими навыками проек-

тирования организационной струк-

туры предприятия транспорта; 

- практическими навыками распре-

деления полномочий и ответствен-

ности в коллективе, на основе их 

делегирования 

Умение организовывать 

работу исполнителей с 

разнородным нацио-

нальным, религиозным 

и социально-

культурным составом, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния в области организа-

ции и нормировании 

труда коллективов (ПК-

12) 

Знает: 

- основные особенности организа-

ции работы исполнителей с раз-

нородным национальным, религи-

озным и социально-культурным 

составом; 

- правила нахождения и принятия 

управленческих решений в обла-

сти организации и нормировании 

труда коллективов 

Умеет: 

- организовывать работу исполните-

лей с разнородным национальным, 

религиозным и социально-

культурным составом, находить и 

принимать управленческие решения 

в области организации и нормирова-

нии труда коллективов 

Владеет: 

- практическими навыками органи-

зации работы исполнителей с раз-

нородным национальным, религи-

озным и социально-культурным со-

ставом; 

- практическими навыками нахож-

дения и принятия управленческих 

решений в области организации и 

нормировании труда коллективов 

 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной тальманской практи-

ки и оценка по 4 балльной системе. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при промежуточной аттестации и подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут 

быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, 

но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

производственной практики в соответствии с учебным планом. 

Обучающие, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

 

 

 



11 Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики  

Учебно-методическим обеспечением производственной практики явля-

ется основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 

обязательных и вариативных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят производственную 

практику студенты.  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики и оформления отчета по практике в качестве методиче-

ской помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной 

основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Ин-

тернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной технологической практики по пор-

ту, Владивосток 2016 г. 

2. Малышенко Н.А. Грузоведение. Транспортные характеристики 

отдельных категорий грузов. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2011 г. 202 с.  

 б) дополнительная литература:  

1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник для ву-

зов: 3-е изд. С-Петербург: АНО НПО «Мир и Семья», 2011-560 с. 

2.  Белинская Я.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на мор-

ском транспорте: Учебное пособие изд. М.: 1990-382 с. 

3. Понятовский В.В.. Морские порты и транспорт: учебник. – Р Кон-

сульт: Москва, 2012. – 429 с. 

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.searates.ru 

3. www.fihsport.ru 

4. www.logist.ru 

 

 

 12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

  

  

http://www.fihsport.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


 13 Описание материально-технической базы 

  

 Реализация производственной практики осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных программой учебной практики.  Материально-техническое 

обеспечение производственной практики, проводимой кафедрой «Эксплуа-

тация и управление транспортом» соответствует санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, 

проводимой на профильных предприятиях (морских портах, портовых пред-

приятиях, перегрузочных и складских комплексах), соответствует требовани-

ям ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства» и профилю подготовки «Управле-

ние транспортными системами и логистическим сервисом на водном транс-

порте». 

Авторы: 

 

Доцент кафедры  «ЭиУТ»       Малышенко Н.А.   

Ст. преподаватель «ЭиУТ»        Вальков В.Е. 
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1 Цели производственной технологической практики по флоту 

Целями производственной технологической практики по флоту как 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности являются: 

 закрепление полученных в вузе теоретических и практических зна-

ний;   

 ознакомление с организацией работы служб и отделов управления 

флота; 

 приобретение опыта практической работы, в том числе самостоя-

тельной деятельности на предприятии (в управлении флота); 

 приобретение практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

2 Задачи производственной технологической практики по флоту 

Задачами производственной технологической практики являются: 

 изучение организации работы дежурного и группового диспетчеров; 

 изучение работы службы эксплуатации флота; 

 получение навыков оформления документов для приема, перевозки и 

выдачи грузов на морском транспорте; 

 изучение организации документооборота при перевозке грузов, 

фрахтовании судов;  

 изучение порядка разработки и составления годовых и рейсовых 

планов флота; 

 получение навыков работы дежурного диспетчера; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

 

3 Место производственной практики технологической по флоту в 

структуре ОПОП бакалавриата  

Программа производственной практики технологической по флоту яв-

ляется учебно-методическим документом, входящим в состав ОПОП. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов. Производ-

ственная практика базируется на естественно-научных и профессиональных 

дисциплинах основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обес-

печение судоходства», в том числе и на дисциплинах профиля подготовки: 

Коммерческая работа на водном транспорте, Технология и организация пере-

возок Основы логистики, Теория устройства судна, Экономика отрасли.  

Для успешного прохождения производственной практики по флоту 

студент должен 

 знать: 

 инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности; 



 инструкции и обязанности инженера эксплуатационника;  

 роль транспорта современных экономических условиях; 

 законодательные и нормативные правовые акты по работе транс-

порта и транспортной инфраструктуры; 

 методику расчета основных показателей работы флота и проводить 

анализ, на основании этих показателей; 

 основные понятия и определения, связанные с технологией пере-

возки грузов; 

 порядок оформления приема, перевозки и выдачи грузов; 

 виды и категории нормативных документов, порядок их разработки, 

утверждения и внедрения; 

 правила ведомственного расследования случаев несохранной пере-

возки грузов. 

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 четко представлять и формулировать действия по выполнению обя-

занностей инженера по организации перевозок и управлению на транспорте в 

следующих видах профессиональной деятельности: организационно-

управленческая, производственно-технологическая, расчетно-проектная; 

 использовать методы анализа рейсового задания по основным пла-

нируемым показателям; 

 применять правила и нормы технического регулирования. 

владеть: 

 навыками работы с различными рейсовыми документами, необхо-

димыми для организации коммерческой работы флота; 

 навыками применения и использования нормативной документа-

ции. 

Прохождение данной практики необходимо при изучении таких дисци-

плин как: Внешнеторговые операции и на водном транспорте, Управление 

работой флота, Технология и организация перевозок, Организация транс-

портных услуг и безопасность транспортного процесса, Экономика отрасли, 

а также для написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

4 Способы и формы проведения производственной технологиче-

ской практики по флоту 

Способы и формы проведения производственной практики определя-

ются ее программой (структурой и содержанием). Способ проведения произ-

водственной практики: 

- стационарная - проводимая в Университете или на профильных пред-

приятиях г. Владивостока; 

- выездная – проводимой на профильных предприятиях за пределами г. 

Владивостока (управлениях флота; транспортных и логистических компани-

ях и т.д.). 



Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

  

5 Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проходит в организации, предоставляемой 

обучающемуся на основании договоров, заключенных администрацией уни-

верситета с предприятиями/организациями, либо в самостоятельно выбран-

ной обучающимся организации. Производственная практика может прово-

дится в структурных подразделениях Университета.  

Производственная практика в соответствии с графиком учебного про-

цесса проводится – дискретно, путем выделения непрерывного периода на 

проведение практики в течении 4-х недель, что соответствует 6 зачетным 

единицам (216 часов). 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на до-

стижение планируемых результатов – получение профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освое-

ния ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»: эксплу-

атационно-технологической и сервисной; организационно-управленческой; 

производственно-технологической - в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства» по сформированным 

элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

 

б) профессиональных (ПК):  

- владение профессиональной культурой безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессио-

нальной деятельности (ПК-6); 

- способность эксплуатировать оборудование в соответствии с требова-

ниями нормативно-технических документов (ПК-7); 

- умение организовывать работу исполнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и социально-культурным составом, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда коллективов (ПК-12); 



- способность критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев конкурентоспособности, социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-17). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также практических 

навыков, умений и владений в профессиональной сфере для ведения следу-

ющих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»: эксплуатационно-технологической и сервисной; организаци-

онно-управленческой; производственно-технологической: 

- навыки работы по рабочим профессиям, эксплуатации технологиче-

ского оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на 

предприятиях транспорта, организовывать работу исполнителей с разнород-

ным национальным, религиозным и социально-культурным составом, орга-

низации работы структурного подразделения предприятий, разработки по-

рядка выполнения работ,  разработки планов размещения транспортных 

средств, расчета производственных мощностей и загрузки судов, разработки 

технически обоснованных норм времени (выработки), расчета нормативов 

материальных;  

- уметь пользоваться нормативной и технической документацией, экс-

плуатировать различные виды технологического оборудования в соответ-

ствии с требованиями техники безопасности на предприятиях транспорта. 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе. Организовывать технологический про-

цесс обработки морского и смежных видов транспорта, разрабатывать опера-

тивные планы работы флота, разрабатывать порядок выполнения работ, раз-

рабатывать планы размещения судов, технического оснащения и организации 

диспетчерского аппарата, рассчитывать нормативы материальных затрат; 

- владеть основами построения структур предприятий транспорта, тех-

нологических процессах обработки судов, планах размещения флота и от-

дельных судов, производственных мощностях и загрузках транспорта, техни-

чески обоснованных нормах времени обработки судов. 

 

7 Структура и содержание производственной технологической 

практики по флоту 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачет-

ных единиц, 216 часов. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

 



№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда 

(5); 

инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной без-

опасности (5) 

ознакомление 

с правилами 

внутреннего 

трудового рас-

порядка (4) 

общее озна-

комление с 

предприяти-

ем (подраз-

делением) 

(20-30) 

устный 

опрос 

2 Технологиче-

ский 

изучение пла-

нирования и 

технологии ор-

ганизации 

движения фло-

та (36) 

изучение 

производ-

ственной дея-

тельности 

предприятия 

(36) 

изучение тех-

нологическо-

го процесса на 

судне (24) 

изучение 

управления 

производ-

ственной де-

ятельностью 

базы флота 

(36-48) 

аттестация 

на рабочем 

месте – зачет   

3 Заключи-

тельный 

обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации и мате-

риалов для 

формирования 

отчета (23) 

подготовка 

отчета по 

практике (23) 

 защита отче-

та по прак-

тике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-

альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и содержани-

ем производственной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-



ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения производственной прак-

тики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной практики в лаборатории 

транспортных процессов кафедры «Эксплуатация и управление транспор-

том» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий 

график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися учеб-

ной практики на профильных предприятиях руководителями практики от ка-

федры и предприятия составляется совместный график (план) проведения 

практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». В приказе произ-

водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид, 

способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Эксплуатация и управление транспортом» согласовывает с руководите-

лем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 



медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения производственной практики, обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, индивидуальное задание, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Эксплуатация и управление транспортом», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

         9 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит инфор-

мационный и аналитический материал, собранный и проработанный обуча-

ющимся во время производственной практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель 

практики от кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения само-

стоятельной работы обучающегося (по сбору материалов, их обработке, ана-

лизу, форме представления), готовит устные вопросы для проведения атте-

стации по результатам производственной практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики), указываются сведе-

ния о работе, выполнявшейся обучаемым во время производственной прак-

тики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 



Отчет о работе в рамках производственной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходив-

шего практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, отража-

ющие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед обучаю-

щимся; характеристику структурного подразделения организации, предоста-

вившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание вы-

полненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных (практи-

ческих) исследований, с указанием их направления; затруднения, которые 

встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производствен-

ной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению про-

блем, возникших в ходе прохождения производственной практики; оценку 

возможности использования результатов производственной практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учеб-

но-методических исследований; иные материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки за-

щищается на кафедре. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по производственной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению  профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной практики (технологиче-

ской по флоту) у обучающихся должны быть сформированы элементы сле-

дующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» профиль «Управление транс-

портными системами и логистическим сервисом на водном транспорте». 

 

 

 

 



Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

1 ОК-4 1,2 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности: 

-  практические навыки рабо-

ты в команде (бригаде, на 

производственном участке) с 

учетом толерантности вос-

приятия социальных и куль-

турных различий работников. 

освоена 

2 ПК-6 1,2 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности: 

- владение профессиональной 

культурой безопасности, спо-

собностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски 

в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

освоена 

3 ПК-7 1,2,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности: 

- способностью эксплуатиро-

вать оборудование в соответ-

ствии с требованиями норма-

тивно-технических докумен-

тов 

освоена 

4 ПК-12 2,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности: 

- умение организовывать ра-

боту исполнителей с разно-

родным национальным, рели-

гиозным и социально-

культурным составом, нахо-

дить и принимать управлен-

ческие решения в области ор-

ганизации и нормировании 

освоена 



труда коллективов 

5 ПК-17 2,3 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности: 

- способность критически 

оценить предлагаемые вари-

анты управленческих реше-

ний, разработать и обосно-

вать предложения по их со-

вершенствованию с учетом 

критериев конкурентоспо-

собности, социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

освоена 

 

Завершается производственная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических навы-

ков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференциро-

ванный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с отметками пред-

приятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 ми-

нут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавате-

ля (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание отчета по 

практике). В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, кото-

рый проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета о практике; мне-

ние руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

 

Вопросы для оценивания результатов производственной практики: 

 

1. Опишите структуру управления судоходной компании. 

2. Кто проводит инструктаж по технике безопасности на предприятии? 

3. Какая роль морского транспорта в современных экономических 

условиях? 

4. Дайте краткую характеристику флота компании – базы практики. 

5. Перечислить службы и отделы предприятия на котором обучаю-

щийся проходил практику. 



6. Какой отдел организации занимается составлением и заключением 

договоров морской перевозки? 

7. Перечислите виды фрахтования судов. 

8. Кто возглавляет службу эксплуатации флота? 

9. Как рассчитывается провозная способность судна и флота на рейс? 

10. Как рассчитывается провозная способность судна и флота на экс-

плуатационный период? 

11.  Опишите организационную структуру управления службы эксплуа-

тации флота. 

12.  В каких районах промысла работают суда данного предприятия? 

13.  На основании каких документов разрабатывается годовой план 

предприятия? 

14.  На каких объектах промысла работают суда данного предприятия? 

15.  Какой отдел занимается расчетом расходования топлива и воды на 

рейс? 

16.  Опишите функции группового диспетчера. 

17.  Кто составляет график работы судов и флота? 

18.  Опишите порядок оформления случаев не сохранности груза. 

19.  Как осуществляется агентирование судов в порту? 

20.  Кто составляет и утверждает штатное расписание судна? 

 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 
  

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-4) 

Знает: 

-  основные принципы организа-

ции командной работы (работы в 

бригаде, на производственном 

участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на 

складских участках профильных 

предприятий; 

- техническое оснащение произ-

водственных участков, размеще-

ние перегрузочного оборудования 

и контроль за соблюдением тех-

нологической дисциплины и тех-

ники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (ра-

боты в бригаде, на производствен-

ном участке) с учетом толерантности 

восприятия социальных и культур-

ных различий работников; 

-  работать на определенном рабочем 

месте на складских участках про-

фильных предприятий с учетом их 

технического оснащения и размеще-

ния перегрузочного оборудования, 

осуществлять контроль за соблюде-

нием технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бри-

гаде, на производственном участке) 

с учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

- навыками организации рабочих 

мест на складских участках про-

фильных предприятий с учетом их 

технического оснащения, размеще-

ния перегрузочного оборудования и 

контроля за соблюдением техноло-

гической дисциплины и технике 

безопасности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Владение профессио-

нальной культурой без-

опасности, способно-

стью идентифицировать 

опасности и оценивать 

риски в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-6) 

Знает: 

- профессиональную культуру 

безопасности, способы идентифи-

кации опасности и оценивания 

рисков в сфере управления вод-

ным транспортом 

Умеет: 

- идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере управления 

водным транспортом и организации 

логистического обслуживания гру-

зовладельцев 

Владеет: 

- профессиональной культурой без-

опасности, способностью иденти-

фицировать опасности и оценивать 

риски в сфере управления водным 

транспортом и организации логи-

стического обслуживания грузовла-

дельцев  

Способность эксплуа-

тировать оборудование 

Знает: 

- основные принципы эксплуата-

Умеет: 

 - эксплуатировать оборудование в 

Владеет: 

- навыками эксплуатации оборудо-



в соответствии с требо-

ваниями нормативно-

технических докумен-

тов (ПК-7) 

ции оборудования водного транс-

порта в соответствии с требовани-

ями нормативно-технических до-

кументов 

соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов, 

установленных в на предприятиях 

водного транспорта 

вания морских судов и транспорт-

ных терминалов в соответствии с 

требованиями нормативно-

технических документов 

Умение организовывать 

работу исполнителей с 

разнородным нацио-

нальным, религиозным 

и социально-

культурным составом, 

находить и принимать 

управленческие реше-

ния в области организа-

ции и нормировании 

труда коллективов (ПК-

12) 

Знает: 

- основные особенности организа-

ции работы исполнителей с раз-

нородным национальным, рели-

гиозным и социально-культурным 

составом; 

- правила нахождения и принятия 

управленческих решений в обла-

сти организации и нормировании 

труда коллективов 

Умеет: 

- организовывать работу исполните-

лей с разнородным национальным, 

религиозным и социально-

культурным составом, находить и 

принимать управленческие решения 

в области организации и нормирова-

нии труда коллективов 

Владеет: 

- практическими навыками органи-

зации работы исполнителей с раз-

нородным национальным, религи-

озным и социально-культурным со-

ставом; 

- практическими навыками нахож-

дения и принятия управленческих 

решений в области организации и 

нормировании труда коллективов 

Способность критиче-

ски оценить предлагае-

мые варианты управ-

ленческих решений, 

разработать и обосно-

вать предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев кон-

курентоспособности, 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий (ПК-17) 

Знает: 

- методы оценки предлагаемых 

вариантов управленческих реше-

ний; 

- принципы разработки и обосно-

вания предложений по их совер-

шенствованию с учетом критери-

ев конкурентоспособности, соци-

ально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствий. 

Умеет: 

- критически оценивать предлагае-

мые варианты управленческих ре-

шений, разрабатывать и обосновы-

вать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев кон-

курентоспособности, социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеет: 

- практическими навыками крити-

ческой оценки предлагаемых вари-

антов управленческих решений; 

- практическими навыками разра-

ботки и обоснования предложений 

по совершенствованию предлагае-

мых вариантов управленческих ре-

шений с учетом критериев конку-

рентоспособности, социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения учебной тальманской практи-

ки и оценка по 4 балльной системе. 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

индивидуальному заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при промежуточной аттестации и подведении 

итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут 

быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, 

но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

производственной практики в соответствии с учебным планом. 

Обучающие, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением производственной практики явля-

ется основная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 

обязательных и вариативных дисциплин, конспекты лекций, учебно-



методические пособия университета и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят производственную 

практику студенты.  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики и оформления отчета по практике в качестве методиче-

ской помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной 

основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Ин-

тернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной технологической практики по фло-

ту, Владивосток 2016 г. 

2. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и 

мультимодальные перевозки. Модуль, СПб, 2009 г. 636 с.  

 б) дополнительная литература:  

1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник для ву-

зов: 3-е изд. С-Петербург: АНО НПО «Мир и Семья», 2011-560 с. 

2. Шутенко В.В. Коммерческая работа на морском транспорте: Учебное 

пособие изд. СПб: 2004 г. - 140 с. 

3. Винников В.В. Экономика и эксплуатация морского транспорта: 

учебник. – Феникс: Одесса, 2006. – 262 с. 

  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.searates.ru 

3. www.fihsport.ru 

4. www.logist.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.biblioclub.ru/ - Электронная библиотечная система 

 

 13 Описание материально-технической базы 

  

 Реализация производственной практики осуществляется с использова-

нием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных программой учебной практики.  Материально-техническое 

обеспечение производственной практики, проводимой кафедрой «Эксплуа- 

http://www.fihsport.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 тация и управление транспортом» соответствует санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация производственной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики, 

проводимой на профильных предприятиях (морских портах, портовых пред-

приятиях, перегрузочных и складских комплексах), соответствует требовани-

ям ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства» и профилю подготовки «Управле-

ние транспортными системами и логистическим сервисом на водном транс-

порте». 
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1 Цели преддипломной практики 

           Целями преддипломной практики как практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности и для выполнения вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы) являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в ходе изучения профильных дисциплин профильных дисциплин 4 курса 

учебного плана «Управление работой порта», «Управление работой флота», 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте», «Транспортная логистика», 

«Транспортно-экспедиторская деятельность», профессиональных дисциплин 

профильной подготовки.  

           - сбор и систематизация материалов для написания выпускной квалифика-

ционной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и содержанием;  

          - сбор и анализ аналитических, технических, патентных, экономических и 

других материалов, необходимых для выполнения дипломной работы; 

           - актуализация содержания дипломной работы; 

           - подготовка отчета по практике, представляющего собой аналитическую 

главу дипломной работы. 

 

2 Задачи преддипломной практики 

       Задачами преддипломной практики для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы (дипломной работы) являются: 

       - сбор, систематизация и факторный анализ технологического процесса по 

организации перевозок и управлению на водном транспорте;  

       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию в транспорт-

ном процессе современных методов оценки качества транспортных услуг и сни-

жения логистических издержек;  

            -  сбор, систематизация и анализ материалов для проведения укрупнен-

ных расчетов затрат на производство и реализацию продукции транспорта, опре-

деления финансовых результатов деятельности предприятия;  

          - сбор, систематизация и анализ материалов для разработки проектной и 

рабочей технической документации по совершенствованию транспортных про-

цессов, для дальнейшего технического оформления законченных проектных ре-

шений по снижению издержек транспортировки грузов (при необходимости в 

соответствии с техническим заданием);  

       - сбор, систематизация и анализ материалов для проведения расчетов объек-

тов транспорта, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием;  

       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию в отечествен-

ном судоходстве и транспортно-экспедиторской деятельности методов и спосо-

бов совершенствования процессов и технологии организации транспортных и 

логистических процессов. 

 

 

 



3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  

Программа преддипломной практики является учебно-методическим доку-

ментом, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к органи-

зации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 

студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практиче-

ских умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении 

профессиональных дисциплин 1, 2, 3, 4 курсов обучения в соответствии с учеб-

ным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению 26.03.01 «Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

 

знать: 

- источники, содержащие нормативы и справочные данные о российских и 

иностранных портах, портовых сборах, обычаях портов, нормах обработки судов;  

- состав флота, типы судов, их технико-эксплуатационные характеристики, 

направления использования;  

 - технологический процесс по организации обработки транспортных 

средств на уровне управления процессами и системами;  

- основные принципы кооперирования, организации коллективной работы 

при создании творческих коллективов исполнителей;  

- содержание и специфику работы диспетчерского аппарата морского тор-

гового порта по управлению процессом обработки судов и вагонов в порту;  

- структуру коммерческой дирекции (отдела), функции и должностные обя-

занности сотрудников, схемы документооборота, состава, содержания и порядка 

оформления документов, сопровождающих процесс перемещения грузов по 

транспортной сети и используемых в процессе передачи груза от одного участни-

ка транспортного процесса – другому;   

           - основные методики по разработке и внедрению современных транспорт-

но-логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных пе-

ревозок груза; 

   - состав и основные методики по расчету затрат на производство и реали-

зацию продукции, определению финансовых результатов деятельности предприя-

тия.  

      

уметь: 

- применять современные информационные технологии управления работой 

порта и судоходной компании;  

        - определять состав и применять основные методики по расчету затрат на 

производство и реализацию продукции, при определении финансовых результа-

тов деятельности предприятия;  

- анализировать технологический процесс по организации обработки транс-



портных средств на уровне управления процессами и системами;  

- применять основные принципы кооперирования, организации коллектив-

ной работы при создании творческих коллективов исполнителей;  

- пользоваться нормативными документами для расчета рейсовых заданий и 

создания оперативно-технического плана работы судов;  

- рассчитывать годовые, квартальные и месячные производственные планы 

работы группы судов, составлять графики подачи тоннажа или расписания работы 

судов; 

        - пользоваться современными методами разработки и внедрения современ-

ных транспортно-логистических систем, технологий интермодальных и мульти-

модальных перевозок; 

        - определять состав проектной и рабочей технической документации, при-

менять методы и способы технического оформления законченных проектно-

конструкторских работ.  

 

      владеть: 

- навыками анализа технологического процесса по организации обработки 

транспортных средств на уровне управления процессами и системами;  

- информационными технологиями в процессе управления работой транс-

портного и добывающего флота судоходной компании; 

        - навыками определения состава и применения основных методик по расче-

ту затрат на производство и реализацию продукции, определения финансовых 

результатов деятельности предприятия;  

- основными принципами кооперирования, организации коллективной рабо-

ты при создании творческих коллективов исполнителей;  

- методикой сдачи судов в аренду (во фрахт), определять виды аренды, 

оформлять документы, сопровождающие процесс фрахтования и отфрахтования 

судов; 

        - навыками определения состава проектной и рабочей технической доку-

ментации, применения методов и способов технического оформления закончен-

ных проектно-конструкторских работ;  

       - навыками по разработке и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перево-

зок груза; 

       - методами и способами совершенствования процессов и техники организа-

ции перевозок и управления водным транспортом. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная -  в Университете; в профильных научно-исследовательских 

организациях, профильных подразделениях и службах транспортно-

логистических и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока;  



- выездная -  в профильных подразделениях и службах транспортно-

логистических и рыбохозяйственных предприятий, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в учебных помещениях кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом», в профильных научно-

исследовательских организациях, профильных подразделениях и службах транс-

портных, рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и 

расположенных за его пределами на основании заключенных договоров с Уни-

верситетом, либо в самостоятельно выбранных обучающимся профильных орга-

низациях и предприятиях г. Владивостока и расположенных за его пределами на 

основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для очной формы обучения - на 4 курсе (8 семестр), для заочной фор-

мы обучения – на 5-м курсе. Продолжительность преддипломной практики 4 не-

дели. 

Трудоемкость -  6 з.е. или 216 академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, необходимых для написания выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) -  для ведения следующих видов дея-

тельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения 

ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»: эксплуатационно-

технологической и сервисной; организационно-управленческой; производствен-

но-технологической - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства» по сформированным элементам следующих ком-

петенций: 

а) общекультурных (ОК):  

- обладает способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОПК-4); 

 



в) профессиональных (ПК): 

- знает основных конструктивных элементов средств транспорта, навигаци-

онного и гидрографического оборудования (ПК-8); 

- умение анализировать технологические процессы, возникающие при 

управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, 

как объектов управления (ПК-9); 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-21); 

- способностью к разработке и внедрению современных транспортно-

логистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перево-

зок (ПК-40). 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) для ведения следующих видов 

профессиональной деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоход-

ства»: эксплуатационно-технологической и сервисной; организационно-

управленческой и производственно-технологической деятельности: 

- профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и фак-

торному анализу технологического процесса по обработке транспортных средств 

на уровне управления процессами и системами; 

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-

лизу материалов по использованию в отечественном судоходстве и мировом 

рынке транспортных услуг современных методов оценки ресурсов  и провозной 

способности водного транспорта, организации рационального использования 

транспортных средств и ресурсов водного и смежных видов транспорта;  

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-

лизу материалов для проведения укрупненных расчетов затрат на производство 

транспортных услуг и реализацию транспортной продукции, определения фи-

нансовых результатов деятельности предприятия;  

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-

лизу материалов для разработки проектной и рабочей технической документа-

ции, для дальнейшего технического оформления законченных проектно-

конструкторских работ (при необходимости в соответствии с техническим зада-

нием; 

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-

лизу материалов для проведения расчетов объектов техники и технологии вод-

ного транспорта и логистических систем, а также их подсистем в соответствии с 

техническим заданием;  

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-

лизу материалов по использованию в отечественном судоходстве методов и спо-



собов совершенствования организации и технологии транспортных процессов и 

логистических систем; 

         - профессиональными умениями к разработке и внедрению современных 

транспортно-логистических систем, технологий интермодальных и мультимо-

дальных перевозок. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ницы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 4 недели;                                         

- заочная форма обучения - после сессии 5 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-

дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,6 з.е или 22 часа; 

- поисковый раздел (этап) - 2 з.е или 72 часа;  

- аналитический раздел (этап) - 2,4 з.е или 86 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  

 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практи-

ки, оформление 

сопроводи-

тельных доку-

ментов (1). 

- инструктаж 

по технике 

безопасности 

(2). 

- инструктаж 

по пожарной 

безопасности 

(2). 

- ознакомление 

с распорядком 

работы пред-

приятия и 

правилами 

охраны труда 

(2) 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

- подбор 

информацион-

ных техноло-

гий и инфор-

мационных 

справочных 

систем для 

сбора материа-

лов в составе 

временных 

творческих 

коллективах по 

теме выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы (ди-

пломной рабо-

ты) (6). 

 - формирова-

ние профиль-

ных тематик, 

определение 

целей, задач, 

планируемы 

результатов  

(2).  

-изучение 

актуальности, 

новизны и 

значимости 

темы    вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы 

(дипломной 

работы), инди-

видуального 

задания (6). 

 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 



рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (1). 

2 Технологический 

(Поисковый) 

- сбор, систе-

матизация  

материалов по: 

-  использова-

нию в отече-

ственном судо-

ходстве совре-

менных мето-

дов оценки 

ресурсов 

транспорта и 

возможных 

вариантов 

перевозки 

груза (объемов 

изъятия рыбы), 

по организации 

их рациональ-

ного использо-

вания (10);  

- по использо-

ванию в транс-

портном про-

цессе методов 

и способов 

совершенство-

вания процес-

сов и техноло-

гии организа-

ции транспорт-

ного процесса 

(12).  

 - сбор, систе-

матизация 

материалов по: 

- разработке 

проектной и 

рабочей техни-

ческой доку-

ментации (10);  

- расчетам 

объектов 

транспортной 

инфраструкту-

ры, а также их 

подсистем в 

соответствии с 

техническим 

заданием (10).  

 

- сбор, систе-

матизация 

материалов по:  

- составу затрат 

на производ-

ство и реализа-

цию продукции 

транспорта, 

определению 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

(12);  

 - системным 

факторам 

управления  

технологиче-

ским процес-

сом организа-

ции перевозок 

и управления 

водным транс-

портом (12).  

 

 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по со-

бранным 

материа-

лам  

3 Аналитический - анализ и 

обработка 

собранных 

материалов по 

практике (15);  

- анализ и 

обработка 

собранных 

материалов по 
методам и 

способам со-

вершенствова-

ния процессов 

и технологии 

транспортных 

процессов (15).  

- анализ мате-

риалов для:  

- технического 

оформления 

законченных 

проектно-

конструктор-

ских работ (при 

необходимости 

в соответствии 

с техническим 

заданием (15);  

- проведения 

расчетов объ-

ектов техники 

и технологии 

- анализ мате-

риалов для 

расчета укруп-

ненных затрат 

на производ-

ство и реализа-

цию продукции 

транспорта, 

определения 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

(15);  

 - факторный 

анализ техно-

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по анали-

зу мате-

риалов   



водного транс-

порта, а также 

их подсистем в 

соответствии с 

техническим 

заданием (12).  

 

логического 

процесса по 

организации 

перевозок на 

уровне управ-

ления процес-

сами и систе-

мами (14).  

4 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формиро-

вания отчета  

 (28) 

- прибытие на 

место обуче-

ния, оформле-

ние сопут-

ствующих 

документов (4) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-

тикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа про-

фессорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 

текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управление транспор-

том» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 

практики в зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломной работы); оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержа-

нием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучаю-

щимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-

тикой в профильных научно-исследовательских организациях или на профильных 

предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от предприя-

тия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в учебных помещениях 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» руководитель практики от 



кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики в профильных науч-

но-исследовательских организациях или на профильных предприятиях руководи-

телями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график 

(план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом ректо-

ра университета в соответствии с выбранной обучающимся темой выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Приказ составляет и оформляет 

руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». В 

приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) 

за организацией или предприятием на основании заключенных университетом 

или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильных организаций или предприятий, указы-

ваются вид и срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-

ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. Которая выдается федеральным гос-

ударственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в научно-

исследовательскую организацию или на предприятие для прохождения предди-

пломной практики руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управле-

ние транспортом» согласовывает с руководителем практики от профильных орга-

низаций или транспортно-логистических предприятий условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного в профильных структурных подразделениях транспортно-

логистических организаций или рыбодобывающих и рыбохозяйственных пред-

приятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-

чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-

ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 

сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Эксплуата-

ция и управление транспортом», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии 

Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защи-

тить отчет) по итогам практики. 



          9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения предди-

пломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 

выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, собранные и 

проанализированные на месте практики. Материалы из учебников и учебных 

пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 

отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении пред-

дипломной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего преддиплом-

ную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной работы) (в соответствии с индивиду-

альным заданием), информационные ресурсы и информационные справочные 

базы данных, используемые в процессе сбора и обобщения аналитической ин-

формации;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 

темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

      - Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитических 

материалов (в соответствии и темой выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствованию 

технологий перегрузки груза, эксплуатации добывающего и транспортного флота, 

сооружений транспортных терминалов и портов, логистических систем доставки 

груза и т.д.).  

         -  Список использованных источников. 



        10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

         Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 

приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства». 

  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-

ции 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетен-

ций 

1 ОПК-1 12,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по решению 

стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

освоена 

2 ОПК-3 1, 2,3 Наличие опыта профессиональ-

ной деятельности по примене-

нию системы фундаментальных 

знаний (математических, есте-

ственнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентифи-

кации, формулирования и реше-

ния технических и технологиче-

ских проблем в области техноло-

гии, организации, планирования 

и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем 

освоена 

3 ОПК-5 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

освоена 



ной деятельности по решению 

стандартных задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

4 ПК-5 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по сбору, 

систематизации и анализу мате-

риалов для осуществления экс-

пертизы технической документа-

ции, надзора и контроля состоя-

ния и эксплуатации подвижного 

состава, объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Способность выявлять резервы, 

устанавливать причины неис-

правностей и недостатков в ра-

боте, принимать меры по их 

устранению и повышению эф-

фективности использования 

освоена 

5 ПК-32 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности по проведению 

технико-экономического 

анализа, поиску путей 

сокращения цикла выполнения 

работ 

освоена 

 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. Форма 

аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к 

аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа 

с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры «Эксплуатация 

и управление транспортом». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 



преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 

и правильность оформления студентом отчета по преддипломной практике; 

мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Опишите организационную структуру управления компании (места 

практики). 

2. История создания и перспективы развития предприятия. 

3. Перечислить службы и отделы предприятия на котором обучающийся 

проходил практику. 

4. На основании каких документов разрабатывается годовой план пред-

приятия? 

5. Опишите основные грузы, составляющие структуру перевозок. 

6. Опишите производственную программу по техническому обслужива-

нию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации навигационного, гид-

рографического и транспортного оборудования для управления водным транспор-

том и гидрографическом обеспечении судоходства применяемые в организации. 

7. По какому варианту преимущественно происходит переработка гру-

зов в порту (транспортном терминале)? 

8. Какие методы анализа используются при анализе выполнения рейсо-

вого задания? 

9. Опишите как происходит ведомственное расследование случаев несо-

хранности грузов. 

10. Какие методы применяются при разработке и внедрении современных 

транспортно-логистических систем, технологий интермодальных и мультимо-

дальных перевозок? 

11. Техника и тактика фрахтования судов используемая на предприятии. 

12.  На основании каких документов составляется рейсовый план-отчет? 

13.  Осуществление технического контроля при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства в соответствии с 

установленными процедурами. 

14.  Актуальность темы выпускной квалификационной работы (диплом-

ной работы), практическая новизна, объект и предмет исследования. 

15.  Аналитические материалы (в соответствии и темой выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы) по: 

       - по разработке проектной и рабочей технической документации;  

       - по расчетам объектов техники промышленного рыболовства, а также 

их подсистем в соответствии с техническим заданием;  

       - по составу затрат на производство и реализацию продукции транспор-

та, определению финансовых результатов деятельности предприятия;  

       - по системным факторам управления технологическим процессом 

транспортировки грузов. 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-
5). 

Знает: 

- стандартные способы самоорганизации 
и самообразования для успешного заня-

тия профессиональной деятельностью 

Умеет: 

 - применять самообразование для занятия 
профессиональной деятельностью на основе 

самоорганизации и культуры получения 

образования 

Владеет: 

умениями и опытом самоорганизации и 
самообразования для успешного занятия 

профессиональной деятельностью. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Владение основными мето-

дами, способами и средства-

ми получения, хранения, 

переработки информации 

(ОПК-4). 

Знает: 

- основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Умеет: 

- применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации необходимой для управления 

водным транспортом и транспортными 

системами. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности: 

- по применению основных методов, спосо-

бов и средств получения, хранения, перера-

ботки информации необходимой для управ-

ления водным транспортом и транспортны-

ми системами. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Знание основных конструк-

тивных элементов средств 
транспорта, навигационного 

и гидрографического обору-

дования (ПК-8). 

Знает: 

- состав и основные конструктивные 
элементы средств транспорта, навигаци-

онного и гидрографического оборудова-

ния для повышения эффективности его 

использования. 

Умеет: 

- определять состав и основные конструк-
тивные элементы средств транспорта, нави-

гационного и гидрографического оборудова-

ния для повышения эффективности его 

использования. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 

- по осуществлению надзора и контроля за 

состоянием и эксплуатацией основных 

конструктивных элементов средств транс-

порта, навигационного и гидрографическо-

го оборудования для повышения эффектив-

ности его использования. 

Умение анализировать тех-

нологические процессы, 

возникающие при управле-

нии водным транспортом и 

гидрографическом обеспече-
нии судоходства, как объек-

тов управления (ПК-9). 

Знает: 

- способы и методы анализа технологиче-

ских процессов, возникающих при управ-

лении водным транспортом и гидрогра-

фическом обеспечении судоходства, как 
объектов управления. 

Умеет: 

- анализировать технологические процессы, 

возникающие при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспече-

нии судоходства, как объектов управления 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности: 

- по анализу технологических процессов, 

возникающих при управлении водным 
транспортом и гидрографическом обеспе-

чении судоходства, как объектов управле-

ния. 



Способность оценивать 

условия и последствия при-

нимаемых организационно-

управленческих решений 

(ПК-21). 

Знает: 

- способы оценки условий и последствий 

принимаемых организационно-

управленческих решений. 

Умеет: 

- оценивать условия и последствия принима-

емых организационно-управленческих 

решений. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности: 

- по оценке условий и последствий прини-

маемых организационно-управленческих 

решений. 

Способность к разработке и 

внедрению современных 

транспортно-логистических 

систем, технологий интермо-

дальных и мультимодальных 

перевозок (ПК-40). 

Знает: 

- способы и методы разработки и внедре-

ния современных транспортно-

логистических систем, технологий ин-

термодальных и мультимодальных пере-

возок. 

Умеет: 

- применять основные способы и методы 

разработки и внедрения современных транс-

портно-логистических систем, технологий 

интермодальных и мультимодальных пере-

возок. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 

профессиональной деятельности: 

- по разработке и внедрению современных 

транспортно-логистических систем, техно-

логий интермодальных и мультимодальных 
перевозок. 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по преддиплом-

ной практике по 4-х балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 

- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, сформулированы актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-

тизированы в полном объеме аналитические материалы для написания вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее 

темой и содержанием; собраны и проанализированы аналитические, техниче-

ские, патентные, экономические и другие материалы, необходимые для по-

следующего выполнения дипломной работы; профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компо-

нентам «знает», «умеет», «владеет» в полном объеме, отчет по практике 

представляет собой аналитическую главу дипломной работы. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 

- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: сформулированы актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-

тизированы в большем объеме аналитические материалы для написания вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее 

темой и содержанием; не в полном объеме собраны и не проанализированы 

аналитические, технические, патентные, экономические и другие материалы, 

необходимые для последующего выполнения дипломной работы; професси-

ональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены в основном по компонентам «знает», «умеет», «владеет», отчет по 

практике не в полном объеме представляет собой аналитическую главу ди-

пломной работы. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена частично в соответствии с индивиду-

альным заданием: не в полном объеме сформулированы актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны, 

но не аналитические материалы для написания выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и содержанием; не 

в полном объеме собраны и не проанализированы аналитические, техниче-

ские, патентные, экономические и другие материалы, необходимые для по-

следующего выполнения дипломной работы; профессиональные умения и 

опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компо-

нентам «знает», «умеет», «владеет» в основном по компоненту «знает»,  от-

чет по практике не представляет собой аналитическую главу дипломной ра-

боты и требует дальнейшей проработки. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

не получены и не подтверждены, цели преддипломной практики не достиг-

нуты. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-

плинам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики 

в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не 

допущены к государственной итоговой аттестации – защите выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы) и отчислены из вуза как имею-

щие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа производственной преддипломной практики, Владиво-

сток 2017 г. 

2. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и 

мультимодальные перевозки. Модуль, СПб, 2009 г. 636 с.  

3. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник для ву-

зов: 3-е изд. С-Петербург: АНО НПО «Мир и Семья», 2011-560 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Шутенко В.В. Коммерческая работа на морском транспорте: Учебное 

пособие изд. СПб: 2004 г. - 140 с. 

2. Винников В.В. Экономика и эксплуатация морского транспорта: 

учебник. – Феникс: Одесса, 2003. – 262 с. 

3. Белинская Я.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на мор-

ском транспорте: Учебное пособие изд. М.: 1990-382 с. 

4. Понятовский В.В. Морские порты и транспорт: учебник. – Р Кон-

сульт: Москва, 2012. – 429 с. 

5. Нормативно-правовые документы по организации перевозок и хра-

нению грузов в морских портах. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 



3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ, профессио-

нальные базы данных, сайты рыбохозяйственных и рыбодобывающих, а так-

же транспортных предприятий и Интернет-ресурсы, необходимые для углуб-

ленного изучения тематики выпускной квалификационной работы (диплом-

ной работы). 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в учебных помещениях кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

- кабинет дипломного проектирования и самостоятельной работы сту-

дентов. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в профильных орга-

низациях, структурных подразделениях рыбохозяйственных и рыбодобыва-

ющих, а также транспортных предприятий осуществляется с использованием 

материально-технической базы предприятия (организации) – места прохож-

дения практики. 

         Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в профильных научно-исследовательских организациях, структур-

ных подразделениях рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, 

транспортно-экспедиторских компаний соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрогра-

фическое обеспечение судоходства» для достижения результатов обучения 

по приобретению обучающимися профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности - написания выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) -  в профессиональной сфере для ведения сле-

дующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»: эксплуатационно-технологической и сервисной;  организаци- 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.consultant.ru/


 

онно-управленческой; производственно-технологической. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гид-

рографическое обеспечение судоходства», соответствующей ОПОП и про-

филю подготовки: «Управление транспортными системами и логистическим 

сервисом на водном транспорте».  

 

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры  «ЭиУТ»        

к.э.н.                                                                             Бурханов С.Б. 

  

Ст. преподаватель «ЭиУТ»             Вальков В.Е. 

 

 

Согласовано: 

Представитель работодателя                                  

Директор по эксплуатации  

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»  ___________Елисеев В. С.          

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Эксплуатация и управле-

ние транспортом» «___» ________________ 20___ года, протокол № ____ . 

И.о. зав. кафедрой 

«Эксплуатация и управление транспортом» 

к.т.н., доцент                                                                       Бородин П. А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


