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1 Цели учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

         Целями учебной практики являются: 

         - получение первичных профессиональных умений и навыков в обла-

сти профессиональной деятельности 17 Транспорт, в сфере профессиональ-

ной деятельности - получение представления об организации и обеспечении 

перегрузочного процесса и складирования грузов в порту (транспортном 

терминале), ознакомление с производственным процессом предприятий 

водного транспорта и структурных подразделений предприятий по произ-

водству погрузочно-разгрузочных работ и хранению грузов в рамках освое-

ния основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

(далее – ОПОП, программа бакалавриата) по направлению 26.03.01 «Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

профиль подготовки – Управление транспортными системами и логистиче-

ским сервисом на водном транспорте - для подготовки к решению установ-

ленных задач по установленным типам профессиональной деятельности 

выпускников. 

          - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учеб-

ного плана. 

          2 Задачи учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

Задачами учебной практики являются: 

          - осуществление сбора, изучения, анализа, систематизации аналитиче-

ской информации в областях организации и управления перевозками грузов и 

пассажиров водным транспортом, объектов береговой инфраструктуры вод-

ного транспорта по документальным и информационным источникам. 

         - создание аналитического обзора по заданной теме с использованием 

сопоставления данных из различных источников в области организации и 

управления транспортно-логистическими процессами; 

          - осуществление выбора и изучение правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для решения заданий в области орга-

низации транспортно-логистического сервиса; 

          - изучение и формирование методик самомотивации к постоянному со-

вершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в области органи-

зации транспортно-логистического сервиса; 

          - проведение теоретических исследований в области организации 

транспортно-логистического сервиса и изучение методик и правил составле-

ния отчета по теоретическим исследованиям в соответствии с устанавливае-

мыми требованиями; 

         -  изучение критериев эффективности и безопасности технических ре-

шений по организации производственного процесса организации и управле-



ния смешанными перевозками грузов и проведение соответствующей оценки 

по заданной теме; 

          - изучение и использование прикладных программ, информационных 

справочных систем, современных профессиональных баз данных водным 

транспортом, объектов береговой инфраструктуры водного транспорта при 

решении задач в области организации и управления транспортно-

логистическими процессами. 

          

3 Место учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) в структуре ОПОП  
Рабочая программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она обеспечивает еди-

ный комплексный подход к организации практической подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения студентов.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) базируется на результатах обучения по 

профильным дисциплинам обязательной части учебного плана, соотнесен-

ных с установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

соответствующих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  
Способы проведения учебной практики:  

- стационарный, выездной. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным 

учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных помещениях кафедры «Экс-

плуатация и управление транспортом», в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах транспорт-

ных предприятий г. Владивостока или находящихся за его пределами на ос-

новании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной лаборатории научно-

исследовательского института, профильном отделе или службе транспортных 

предприятий на основании заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для очной формы обучения – на 1 курсе (2-ый семестр), для заоч-

ной формы обучения – на 2-м курсе. Продолжительность учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 4 не-

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

 



6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения учебной практики: 

6.1 В процессе прохождения учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков (в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) у обучающихся должны 

быть сформированы универсальные компетенции и индикаторы их достиже-

ния, установленные программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

          Таблица 1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории (группы)  

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление  

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск не-

обходимой информации, ее 

критический анализ и обобща-

ет результаты анализа для ре-

шения поставленной задачи. 

Разработка  

и реализация  

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта со-

вокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее до-

стижение. Определяет ожидае-

мые результаты решения выде-

ленных задач. 

 

6.2 В процессе прохождения учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков (в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) у обучающихся должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 2. 

         Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их до-

стижения. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.3. использует прикладные программы, 

информационные справочные системы и совре-

менные профессиональные базы данных для ре-

шения задач профессиональной деятельности в 

области организации и управления транспортны-

ми системами. 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии учебной практики, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций:  



          7.1 Процесс прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения универсальных компетенций и представленных в 

таблице 3. 

          Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных компетенций. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1.1. Выполняет по-

иск необходимой ин-

формации, ее критиче-

ский анализ и обобща-

ет результаты анализа 

для решения постав-

ленной задачи. 

Знать – документальные и информационные источники по во-

просам организации перевозок, средствам транспортного обору-

дования, исторические этапы развития перевозок, документаль-

ные исторические и информационные источники по развитию 

технологий перевозок и перегрузочных процессов, географию 

мирового транспортного рынка, методы поиска, анализа, систе-

матизации и обобщения профессиональной информации в обла-

сти водного транспорта. 

Уметь – используя документальные, исторические и информа-

ционные источники создавать аналитические обзоры по темати-

кам перевозок водными видами транспорта, технологии перево-

зок, по становлению и развитию техники транспорта, перегру-

зочного и транспортного оборудования, применять методы по-

иска, анализа, систематизации и обобщения профессиональной 

информации в области водного транспорта. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по созданию аналитических обзоров по тематикам перево-

зок водными видами транспорта, технологиям перевозок с ис-

пользованием документальных, исторических и информацион-

ных источников по вопросам управления водным транспортом, 

по становлению и развитию техники транспорта, перегрузочно-

го и транспортного оборудования и сопоставлением данных раз-

личных источников при применении методов поиска, анализа, 

систематизации и обобщения профессиональной информации в 

области водного транспорта. 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач. 

Знать – современное состояние рынка транспортных 

услуг и основные направления перевозок водным и 

смежными видами транспорта, основные характеристики 

перевозимых грузов, особенности транспортных путей и 

объектов транспортной инфраструктуры, их 

транспортную доступность, перспективы развития 

транспортно-логистического комплекса в 

Дальневосточном регионе. 

Уметь – формулировать совокупность взаимосвязанных задач о 

современном состоянии рынка транспортных услуг и основных 



направлений перевозок, особенностях транспортных путей и 

объектов транспортной инфраструктуры, их транспортной до-

ступности, перспективах развития транспортно-логистического 

комплекса в рамках достижения цели. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по определению ожидаемых результатов решения выде-

ленных задач транспортного обслуживания, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

           7.2 Процесс прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения общепрофессиональных компетенций и представ-

ленных в таблице 4. 

          Таблица 4 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения общепрофессиональных компе-

тенций. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-1.3. использует 

прикладные программы, 

информационные спра-

вочные системы и со-

временные профессио-

нальные базы данных 

для решения задач про-

фессиональной деятель-

ности в области органи-

зации и управления 

транспортными систе-

мами. 

Знать – информационные справочные системы и современные 

профессиональные базы данных, используемые в процессе 

сбора и анализа справочной и нормативно-технической ин-

формации в области организации и управления транспортными 

системами. 

Уметь – использовать, информационные справочные системы 

и современные профессиональные базы данных в процессе 

сбора и анализа справочной и нормативно-технической ин-

формации в области организации и управления транспортными 

системами. 

Владеть – практическими навыками по использованию, ин-

формационных справочных систем и современных профессио-

нальных баз данных в процессе сбора и анализа справочной и 

нормативно-технической информации в области организации и 

управления транспортными системами. 

 

 

8 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) составляет 6 зачетных единицы, 

216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 



- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

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

- исследовательский раздел (этап) -  3 з.е или 108 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

Структура и содержание ознакомительной практики представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Структура и содержание учебной практики. 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- прибытие на место 

практики, оформление 

сопроводительных 

документов (2). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (4). 

 

 - подбор доку-

ментальных и 

информацион-

ных источни-

ков по теме 

индивидуаль-

ного задания и 

создание плана 

аналитического 

обзора и теоре-

тических ис-

следований по 

заданной теме, 

подбор при-

кладных про-

грамм, инфор-

мационных 

справочных 

систем и со-

временных 

профессио-

нальных баз 

данных по 

транспорту 

(12). 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Аналитиче-

ский  

- осуществление сбо-

ра аналитических ма-

териалов по теме ин-

дивидуального зада-

ния в областях   

устройства и эксплуа-

тации транспортного 

оборудования, гео-

графии перевозок, 

- выбор право-

вых и норма-

тивно-

технических 

документов по 

теме индиви-

дуального за-

дания (12).  

- формирова-

ние плана-

методики са-

момотивации к 

постоянному 

совершенство-

ванию ранее 

приобретенных 

знаний и уме-

устный 

опрос 

(собесе-

дование)   



мирового транспорт-

ного рынка, транс-

портных судов, их 

тактико-технических 

характеристик, спосо-

бах эксплуатации 

подъемно-

транспортного обору-

дования на транс-

портных терминалах 

(36); 

- проведение оценки 

по критериям без-

опасности и эффек-

тивности, создания и 

поддержания безопас-

ных условий выпол-

нения технических и 

технологических ре-

шений по ведению и 

организации произ-

водственных процес-

сов по транспортно-

логистическому об-

служиванию (18). 

ний в области 

профессио-

нальной дея-

тельности  (6).  

3 Исследова-

тельский 

- проведение анали-

тического обзора по 

теме индивидуального 

задания и теоретиче-

ского исследования в 

областях   устройства 

и эксплуатации 

транспортного обору-

дования, географии 

перевозок, мирового 

транспортного рынка, 

транспортных судов, 

их тактико-

технических характе-

ристик, способах экс-

плуатации подъемно-

транспортного обору-

дования на транс-

портных терминалах 

(36).  

- подготовка 

отчета по ре-

зультатам тео-

ретического 

исследования 

по теме инди-

видуального 

задания (18).  

- обобщение, 

анализ и 

оформление 

материалов по 

аналитическо-

му обзору с 

применением 

прикладных 

программ, ин-

формационных 

справочных 

систем, совре-

менных про-

фессиональ-

ных базы дан-

ных, докумен-

тальных ис-

точников, пра-

вовых и нор-

мативно-

технических 

документов 

(54). 

 

устный 

опрос  

4 Заключи-

тельный 

- комплектация и си-

стематизация матери-

алов для формирова-

- подготовка и 

защита отчета 

по практике.  

 сформи-

рованный 

отчет по 



ния отчета по практи-

ке в соответствии с 

установленными тре-

бованиями.  

 (14) 

(4) практике. 

 

9 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой по получению первичных профессиональных умений и навыков (в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

от университета назначаются руководитель (руководители) из числа профес-

сорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-

ну 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 ознакомительной; 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 учебных помещениях ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики. При прохождении обучающимися учебной практики в профильных ла-

бораториях научно-исследовательских институтов, профильных отделах или 

службах предприятий транспортно-логистического комплекса, руководите-

лями практики от кафедры и предприятия 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 местами про-

ведения практики: за кафедрой «Эксплуатация и управление транспортом», 

за профильными лабораториями научно-исследовательских институтов, про-

фильными отделами или службами предприятий транспортно-

логистического комплекса на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и 

срок прохождения ознакомительной 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 

типа и направленности 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, выдаваемой федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Экс-

плуатация и управление транспортом» согласовывает с руководителем прак-

тики от профильных лабораторий научно-исследовательских институтов, 

профильных отделов или служб предприятий транспортно-логистического 

комплекса 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 в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах предприя-

тий транспортно-логистического комплекса, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

оформить путевку, заверить ее соответствующими печатями предприятия. 

После окончания практики обучающийся должен сразу же прибыть в Уни-

верситет, сдать путевку, отчет, подписанные непосредственным руководите-

лем 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 по ито-

гам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практикой по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности)составляется отчет, структура которого 



соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит аналитический обзор, результаты теоретического 

исследования, 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 ознакомительной 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 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 обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно в лабораториях, учебных кабинетах универси-

тета, в профильных лабораториях научно-исследовательских институтов, 

профильных отделах или службах предприятий транспортно-логистического 

комплекса, где проходили практику. Также могут быть использованы 

материалы из учебников и учебных пособий. 

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 

ознакомительной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; Ф.И.О. лица, проходившего практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в 

соответствии с индивидуальным заданием), информационные ресурсы, при-

кладные программы и информационные справочные системы, профессио-

нальные базы данных, документальные источники, правовые и нормативно-

технические документы, использованные в процессе сбора, анализа, обобще-

ния аналитической информации и в теоретических исследованиях;  

         - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов по теме ин-

дивидуального задания в областях   устройства и эксплуатации транспортно-

го оборудования, географии перевозок, мирового транспортного рынка, 

транспортных судов, их тактико-технических характеристик, способах экс-

плуатации подъемно-транспортного оборудования на транспортных терми-

налах. 

- Раздел 2. Аналитический обзор (анализ, систематизация и обобщение 

собранных аналитических материалов) с элементами теоретического иссле-

дования по теме индивидуального задания. 



- Раздел 3. Оценка по критериям безопасности и эффективности, созда-

ния и поддержания безопасных условий выполнения технических и техноло-

гических решений по ведению и организации производственных процессов в 

транспортно-логистическом комплексе в соответствии с индивидуальным за-

данием. 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по 

совершенствованию технологий переработки грузов, способов эксплуатации 

перегрузочного оборудования, основных положений законодательства в об-

ласти водного транспорта).  

         -  Список использованных источников. 

 

     11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике  

      Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится на основе определения соответствия совокупности запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с установленными индикатора-

ми достижения компетенций результатам формирования всех установленных 

программой бакалавриата для учебной практики компетенций при выполне-

нии разделов (этапов) практики в соответствии с пп. 6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, ре-

зультатам формирования всех установленных программой бакалавриата для 

учебной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики 

с определением критерия оценивания - карта оценивания компетенций пред-

ставлена в таблице 6.  

Таблица 6 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-1 – УК-1.2 1,2,3,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по созданию аналитиче-

ского обзора по заданной теме с использо-

ванием сопоставления данных из различных 

источников в области управления водным 

транспортом и транспортными системами 

освоена 

2 УК-2 – УК-2.2 2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по определению ожидае-

мых результатов решения выделенных задач 

транспортного обслуживания, обеспечива-

ющих достижение поставленной цели, ис-

ходя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

освоена 

4 ОПК-1 – ОПК-1.3 1,3,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию, ин-

формационных справочных систем и совре-

менных профессиональных баз данных в 

освоена 



процессе сбора и анализа справочной и 

нормативно-технической информации для 

составления отчета по теоретическим ис-

следованиям в области организации и 

управления транспортными системами. 

 

Завершается  учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (в том числе навыков научно-исследовательской 

деятельности) аттестацией по результатам ее прохождения, где оценивается 

уровень приобретенных первичных профессиональных умений и навыков, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший учебную практику, 

представленные в таблице 7.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска обучающегося к аттестации - полностью оформленные отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики организуется руководителем 

практики от кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 

об итогах прохождения учебной практики, ответы на вопросы руководителя 

практики от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы на во-

просы для оценивания результатов практики, выполнение практических за-

даний по существу темы индивидуального задания (при необходимости).  

 

      Вопросы для оценивания результатов учебной практики: 

1. Формы контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

техники безопасности (на примере места практики); 

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

играет в экономике региона и страны? 

3. Организация рабочих мест на технологических участках транспорт-

ного терминала (перегрузочного комплекса) (на примере места практики); 

4. Техническое оснащение перегрузочного комплекса (порта), 

размещение 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 (терминала). 

10. Охарактеризуйте перегрузочное оборудование порта. 

11. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

проведении погрузо-разгрузочных работ? 



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. Какими документами оформляется погрузка груза на транспортное 

средство? 

18.  Назовите основные структурные подразделения порта. Кратко 

опишите их функции. 

19. Какие типы судов обрабатываются в порту? 

20. Какие виды инструктажей проводятся на предприятии? 
 

 

 

 

      



Таблица 7- Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший учебную практику.  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.2. Выполняет поиск 

необходимой информации, ее 

критический анализ и обоб-

щает результаты анализа для 

решения поставленной зада-

чи. 

Знать: 

- документальные и информационные 

источники по вопросам организации пе-

ревозок, средствам транспортного обору-

дования, исторические этапы развития 

перевозок, документальные исторические 

и информационные источники по разви-

тию технологий перевозок и перегрузоч-

ных процессов, географию мирового 

транспортного рынка, методы поиска, 

анализа, систематизации и обобщения 

профессиональной информации в области 

водного транспорта. 

  

 

Уметь: 

- используя документальные, исторические и 

информационные источники создавать ана-

литические обзоры по тематикам перевозок 

водными видами транспорта, технологии 

перевозок, по становлению и развитию тех-

ники транспорта, перегрузочного и транс-

портного оборудования, применять методы 

поиска, анализа, систематизации и обобще-

ния профессиональной информации в обла-

сти водного транспорта. 

 

Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по созданию аналитиче-

ских обзоров по тематикам перевозок вод-

ными видами транспорта, технологиям пе-

ревозок с использованием документальных, 

исторических и информационных источни-

ков по вопросам управления водным транс-

портом, по становлению и развитию техни-

ки транспорта, перегрузочного и транс-

портного оборудования и сопоставлением 

данных различных источников при приме-

нении методов поиска, анализа, системати-

зации и обобщения профессиональной ин-

формации в области водного транспорта. 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений  

УК-2.1. Выбирает правовые и 

нормативно-технические до-

кументы, применяемые для 

решения заданий профессио-

нальной деятельности. 

Знать: 

 - современное состояние рынка транс-

портных услуг и основные направления 

перевозок водным и смежными видами 

транспорта, основные характеристики 

перевозимых грузов, особенности транс-

портных путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, их транспортную до-

ступность, перспективы развития транс-

портно-логистического комплекса в 

Дальневосточном регионе и мире. 

 

 

Уметь: 

 - формулировать совокупность взаимосвя-

занных задач о современном состоянии рын-

ка транспортных услуг и основных направ-

лений перевозок, особенностях транспорт-

ных путей и объектов транспортной инфра-

структуры, их транспортной доступности, 

перспективах развития транспортно-

логистического комплекса в рамках дости-

жения цели. 

 

 

Владеть: 

 - первичными профессиональными умени-

ями и навыками по определению ожидае-

мых результатов решения выделенных за-

дач транспортного обслуживания, обеспе-

чивающих достижение поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  

Способен решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности с примене-

нием информационно-

коммуникационных техноло-

гий  

ОПК-1.3. Использует при-

кладные программы, инфор-

мационные справочные си-

стемы и современные про-

фессиональные базы данных 

для решения задач професси-

ональной деятельности в об-

ласти организации и управ-

ления транспортными систе-

мами. 

Знать: 

 - информационные справочные системы 

и современные профессиональные базы 

данных, используемые в процессе сбора и 

анализа справочной и нормативно-

технической информации в области орга-

низации и управления транспортными 

системами. 

 

 

Уметь: 

-  использовать, информационные справоч-

ные системы и современные профессиональ-

ные базы данных в процессе сбора и анализа 

справочной и нормативно-технической ин-

формации в области организации и управле-

ния транспортными системами. 

 

 

Владеть: 

- практическими навыками по использова-

нию, информационных справочных систем 

и современных профессиональных баз дан-

ных в процессе сбора и анализа справочной 

и нормативно-технической информации в 

области организации и управления транс-

портными системами. 

 
   

 



 

     В процессе аттестации по результатам прохождения учебной практики 

устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в 

соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обу-

чающийся, прошедший ознакомительную практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических зада-

ний (при необходимости).  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

первичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены 

по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в полном объеме, сформулиро-

ваны выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы 

прохождения практики, приложены копии соответствующих документов со-

гласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, первичные 

профессиональные умения и навыки получены и подтверждены в основном 

по компонентам «знать», «уметь», сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответству-

ющих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, первичные профессиональные умения и навыки получены и под-

тверждены в основном по компоненту «знать», сделаны отдельные выводы 

относительно деятельности объекта прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 
 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-



ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, первичные профессио-

нальные умения и навыки не получены и не подтверждены, или обучающий-

ся получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, 

который проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. При защите отчета 

обучающемуся могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения учебной практики в соответствии с 

учебным планом. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

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

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-

щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Программа учебной практики, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2019 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. 

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.searates.ru / -  

www.fihsport.ru 

www.logist.ru 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.searates.ru/
http://www.fihsport.ru/
http://www.logist.ru/


13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Professional 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

- база данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

- международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров университета. 

             – морской каталог справочник http://www.midships.ru; 

- морские перевозки России, статистика http://www.transrussia.net; 

- информационно-справочный портал. Общие сведения о грузах. 

http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/  

 

14 Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой 

в учебных помещениях кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом»: 

1. Учебная аудитория: 

   - учебная мебель, доска маркерная, мультимедийный проектор 

«VienSonic», ноутбук «Lenovo», стенды 2 шт.; 

2. Кабинет курсового и дипломного проектирования: 

   - учебная мебель, доска маркерная, макет порта, ноутбук; 

3. Лаборатория транспортных процессов: 

  - учебная мебель, мультимедийный проектор «VienSonic», персональ-

ный компьютер, стенды (4 шт.) 

Реализация учебной практики, проводимой в профильных лаборатори-

ях научно-исследовательских институтов, профильных отделах или службах 

предприятий, осуществляется с использованием материально-технической 

базы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

        Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой в 

 

 

 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/


в профильных лабораториях научно-исследовательских институтов, про-

фильных отделах или службах предприятий, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» для достижения цели учебной 

практики - приобретение обучающимися первичных профессиональных уме-

ний и навыков (в том числе навыков научно-исследовательской деятельно-

сти). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – ба-

калавриата по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», соответствующей 

ОПОП и профилю подготовки - Управление транспортными системами и ло-

гистическим сервисом на водном транспорте. 

 

 

 

 

Программа разработана: 

 

Заведующий кафедрой   
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1 Цели практики по технологии и организации перевозок 

         Целями практики по технологии и организации перевозок являются: 

          - получение первичных профессиональных умений и навыков в обла-

сти профессиональной деятельности 17 Транспорт, в сфере профессиональ-

ной деятельности - управления организаций водного транспорта любой ор-

ганизационно-правовой формы; организации и управления перевозками 

грузов и пассажиров водным транспортом, объектов береговой инфраструк-

туры водного транспорта; организации и управления смешанными перевоз-

ками грузов и пассажиров с участием водного и смежных видов транспорта; 

организации управления транспортно-логистическими процессами в инте-

грированных транспортно-технологических системах с участием водного 

транспорта в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата (далее – ОПОП, программа бакалавриата) по 

направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства» профиля подготовки – Управление транс-

портными системами и логистическим сервисом на водном транспорте – 

для подготовки к решению установленных задач по установленным типам 

профессиональной деятельности выпускников.  

         - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учеб-

ного плана; 

           - ознакомление с структурой и организацией технологических процес-

сов, а также основ практической организации производственной деятельно-

сти морского порта, транспортного предприятия или судоходной компании. 

           - приобретение опыта практической работы, в том числе самостоя-

тельной деятельности на профильном предприятии. 

2 Задачи практики по технологии и организации перевозок 

Задачами технологической практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридической формы, 

назначения, расположения, персонала, организации труда, производственной 

программы, материально-технического оснащения); 

          - изучение технологических процессов, осуществляемых на профиль-

ных предприятиях, технологического оборудования, используемого в транс-

портно-логистическом процессе; 

          - участие в технологических процессах переработки грузов и расста-

новки транспортно-перегрузочного оборудования по технологическим лини-

ям, осуществляемых на профильных предприятиях; 

          - ознакомление с технической документацией (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет, заявок на материалы) при проведении погрузо-

разгрузочных работ, оформления документов на груз с целью применения 

полученных профессиональных умений и практических навыков, сформиро-

ванных компетенций при дальнейшем изучении профессиональных дисци-

плин обязательной части учебного плана, профессиональных дисциплин ча-

сти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 



и прохождения производственной практики; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной практики по технологии и организации перевозок 

в структуре ОПОП  

Рабочая программа практики по технологии и организации перевозок 

является учебно-методическим документом, входящим в состав ОПОП бака-

лавриата. Она обеспечивает единый комплексный подход к организации 

практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения сту-

дентов.  

Технологическая практика базируется на результатах обучения по дис-

циплинам обязательной части учебного плана, соотнесенных с установлен-

ными в программе бакалавриата индикаторами достижения соответствую-

щих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения учебной практики по технологии и 

организации перевозок 
Способы проведения технологической практики:  

- стационарный, выездной. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным 

учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения учебной практики по технологии и ор-

ганизации перевозок 

Практика по технологии и организации перевозок проводится на про-

фильных предприятиях, расположенных в г. Владивостоке, а также за преде-

лами г. Владивостока на основании заключенных договоров с Университе-

том, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной организа-

ции, соответствующей профессиональной направленности практики по тех-

нологии и организации перевозок, на основании заключенного индивидуаль-

ного договора.  

Практика по технологии и организации перевозок в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком проводится для очной формы обучения - на 2 

курсе (4 – й семестр), для заочной формы обучения – на 3-м курсе. Продол-

жительность технологической практики 4 недели. Трудоемкость -  6 з.е. или 

216 академических часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения практики по технологии и организации перево-

зок: 

6.1 В процессе прохождения практики по технологии и организации 

перевозок у обучающихся должны быть сформированы профессиональные 



компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

          Таблица 1 – Профессиональные компетенции установленные самостоя-

тельно и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПКС-2 Способен организовывать и 

осуществлять руководство погрузоч-

но-разгрузочными работами в порту 

ПКС-2.4 Организует работы по подготовке суд-

на и перевозочных документов после обработки 

судна в порту 

 

ПКС-3 Способен обеспечить без-

опасность эксплуатации транспорт-

но-логистической инфраструктуры и 

качество обслуживания потребите-

лей транспортных услуг при выпол-

нении водных и мультимодальных 

перевозок 

ПКС-3.2. Обеспечивает качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных перевозок 

 

 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии практики по технологии и организации перевозок, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций:  

          7.1 Процесс прохождения практики по технологии и организации пере-

возок направлен на достижение запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения профессиональных 

компетенций и представленных в таблице 2. 

          Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2.4 Организует 

работы по подготовке 

судна и перевозочных 

документов после об-

работки судна в порту  

Знает – задачи перегрузочных комплексов по организации про-

изводства; правила обработки транспортных средств в порту; 

технологическую документацию. 

Умеет – готовить перевозочные документы по мере окончания 

выгрузки или до начала погрузки каждой партии груза. 

Владеет – навыками оформления приема и сдачи грузов в соот-

ветствии с транспортными документами и с обязательным удо-

стоверением фактического состояния груза при погрузке или 

выгрузке. 

ПКС-3.2. Обеспечива-

ет качество обслужи-

вания потребителей 

Знает – основы организации рациональных транспортных по-

токов для повышения качества выполнении транспортных услуг 

при выполнении водных и мультимодальных перевозок. 



транспортных услуг 

при выполнении вод-

ных и мультимодаль-

ных перевозок 

 

Умеет – осуществлять эффективное взаимодействие различных 

видов транспорта в транспортных узлах для повышения каче-

ства выполнении транспортных услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

Владеет – практическими навыками организации обслуживания 

потребителей транспортных услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

 

 

8 Структура и содержание учебной практики по технологии и ор-

ганизации перевозок 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

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

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

- технологический раздел (этап) - 5,0 з.е или 180 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

Структура и содержание технологической практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание технологической практики. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный -инструктаж 

по технике  

Безопасности, 

пожарной без-

опасности и 

охране труда 

(6) 

- общее озна-

комление с 

предприятием, 

технологиями 

перевозки и 

перегрузки 

грузов (6) 

- подбор до-

кументальных 

и информаци-

онных источ-

ников по теме 

индивидуаль-

ного задания 

(6)  

устный опрос  

2 Технологический - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

обработки 

транспортных 

средств (42); 

- изучение 

технических 

средств необ-

ходимых для 

- изучение 

производ-

ственно- тех-

нологических 

схем и меха-

низмов, приме-

няемых в про-

цессе обработ-

ки транспорт-

ных средств 

(36). 

- участие в 

оформлении 

приема и сда-

чи грузов в 

соответствии 

с транспорт-

ными доку-

ментами (24); 

- изучение 

организации 

эффективного 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   



проведения по-

грузочно-

разгрузочных 

работ (18). 

взаимодей-

ствия различ-

ных видов 

транспорта 

(36);   

- участие в 

проверке ка-

чества груза с 

удостовере-

нием факти-

ческого со-

стояния груза 

по окончанию 

процесса пе-

ревозки (24). 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  

 (14) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 сформиро-

ванный отчет 

по практике 

 

9 Организационное сопровождение учебной практики по техноло-

гии и организации перевозок 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по тех-

нологии и организации перевозок от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» в соответствии с учебной нагруз-

кой по индивидуальному 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 технологической практики; оформляет путевку; принимает участие в рас-

пределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосред-

ственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных 

структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой по технологии и организации перевозок на профильных предприятиях 

назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и запланированные результаты практики; предоставляет 

рабочие 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. 

При прохождении обучающимися практики на профильных предприя-

тиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется сов-

местный график (план) проведения практики. 

Направление на практику осуществляется приказом ректора универси-

тета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом». В приказе производится закреп-

ление каждого обучающегося (группы обучающихся) за местами проведения 

практики: за профильным предприятием на основании заключенных универ-

ситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назна-

чаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, ука-

зываются вид и срок прохождения технологической практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения практики по технологии и организации перевозок по месту осу-

ществления ими трудовой деятельности в случае соответствия последнего 

требованиям к содержанию данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения практики по технологии и организации пере-

возок для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий 

и видов труда, выдаваемой федеральным государственным учреждением ме-

дико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на профильное 

предприятие для прохождения практики по технологии и организации пере-

возок руководитель практики от кафедры «Эксплуатация 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 практики по технологии и организации перево-

зок, обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, соблю-

дают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

оформить путевку, заверить ее соответствующими печатями предприятия. 

После окончания практики обучающийся должен сразу же прибыть в Уни-

верситет, сдать путевку, отчет подписанные непосредственным руководите-

лем 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 по ито-

гам практики. 



 

   10 Формы отчетности по итогам практики по технологии и организа-

ции перевозок 

По итогам практики по технологии и организации перевозок 

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 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 прак-

тики по технологии и организации перевозок.  

Требования к оформлению отчета по 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, 

полученные непосредственно на предприятии, где проходил практику, а так-

же материалы из учебников и учебных пособий. Иллюстрационный материал 

(рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в отчете, должен быть выполнен 

самим студентом без применения множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

технологической практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; Ф.И.О. лица, проходившего практику по 

технологии и организации перевозок; наименование отчета; место и сроки 

прохождения практики. 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль 

технологического процесса перевозки грузов в развитии транспортно-

логистического комплекса региона, современное состояние регионального 

рынка транспортных услуг (на примере предприятия-места практики);  

- описание профильного предприятия места прохождения практики: 

месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные производственные подразделения и 

их специализация, организацию работы на производственном участке;  

- описание технологии перегрузки грузов на данном предприятии: опи-

сать подъемно-транспортное оборудование, перечислить последовательность 

технологических процессов и проведения технологических операций по пе-

регрузке грузов, описать технологические операции, применяемые в 

процессе оформления транспортных документов.   



- выводы и предложения о личных практических навыках студента, 

полученных в ходе прохождения практики по технологии и организации пе-

ревозок на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

технологии и организации перевозок, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики; оценку возможности использования результатов практики по тех-

нологии и организации перевозок в научно-исследовательской работе. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики по технологии и орга-

низации перевозок или в оформлении которых принимал участие; инстру-

ментарий проведения технологических исследований; иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки за-

щищается на кафедре.  

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике по технологии и организации перевозок 

      Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по техно-

логии и организации перевозок проводится на основе определения соответ-

ствия совокупности запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций результатам фор-

мирования всех установленных программой бакалавриата для технологиче-

ской практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в 

соответствии с пп. 6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для практики по технологии и организации перевозок компетенций при вы-

полнении разделов (этапов) практики с определением критерия оценивания - 

карта оценивания компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПКС-2 – ПКС-2.4 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по участию в организа-

ции работ по подготовке судна и перевозоч-

ных документов после обработки судна в 

порту. 

освоена 

2 ПКС-3 – ПКС-3.2 12,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по участию в мероприя-

освоена 



тиях по обеспечению качества 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

 

Завершается практика по технологии и организации перевозок 

аттестацией по результатам ее прохождения, где оценивается уровень 

приобретенных профессиональных умений и практических навыков, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший технологическую прак-

тику, представленные в таблице 5.     

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 практики по технологии и организации перево-

зок организуется руководителем практики от кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом». Дата и время аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 

доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах прохождения технологической 

практики, ответы на вопросы руководителя практики от кафедры по 

существу предоставленного отчета, ответы на вопросы для оценивания ре-

зультатов практики, выполнение практических заданий по существу темы 

индивидуального задания (при необходимости).  

       

     Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Опишите структуру управления предприятия (порта, транспорт-

ного терминала, транспортно-логистической компании). 

2. Опишите основные грузы, перерабатываемые на терминале. 

3. Какая пропускная способность транспортного терминала? 

4. Сколько перегрузочных фронтов действует на причале (грузовом 

терминале)? 

5. По какому варианту преимущественно происходит переработка 

грузов в порту (транспортном терминале)? 

6. Сколько комплексных бригад одновременно задействовано в 

технологическом процессе? 

7. Нормы обработки транспортных средств? 

8. Перечислите основные транспортные средства, обрабатываемые 

на транспортном терминале. 

9. Опишите работу тальмана. 

10. Опишите работу стивидора. 

11.  Какое перегрузочное оборудование эксплуатируется на транс-

портном терминале (в порту). 



12. Характеристика складов хранения грузов, показатели их исполь-

зования с учетом сохранности груза. 

13.  Какие функции дежурного диспетчера? 

14.  Кто составляет сменно-суточный план работы порта (перегру-

зочного терминала)? 

15. Характеристика основных грузопотоков, источники формирова-

ния перевозки грузов. 

16. Общая характеристика предприятия. 

 



Таблица 5 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший практику по технологии и организации перевозок.  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно (ПСК) 

ПКС-2  

Способен организовывать и 

осуществлять руководство 

погрузочно-разгрузочными 

работами в порту и транс-

портном терминале. 

 ПКС-2.4. Организует работы 

по подготовке судна и пере-

возочных документов после 

обработки судна в порту 

 

1. Знать: 

 - задачи перегрузочных комплексов по 

организации производства; правила обра-

ботки транспортных средств в порту; тех-

нологическую документацию. 

2. Уметь: 

-  подготавливать перевозочные доку-

менты по мере окончания выгрузки или до 

начала погрузки каждой партии груза. 

 

3. Владеть: 

- навыками оформления приема и сдачи 

грузов в соответствии с транспортными 

документами и с обязательным удосто-

верением фактического состояния груза 

при погрузке или выгрузке. 

1. Знать: 

 - задачи перегрузочных комплексов по ор-

ганизации производства; правила обработки 

транспортных средств в порту; технологиче-

скую документацию. 

2. Уметь: 

-  подготавливать перевозочные документы 

по мере окончания выгрузки или до начала 

погрузки каждой партии груза. 

 

3. Владеть: 

- навыками оформления приема и сдачи гру-

зов в соответствии с транспортными до-

кументами и с обязательным удостоверени-

ем фактического состояния груза при по-

грузке или выгрузке. 

1. Знать: 

 - задачи перегрузочных комплексов по ор-

ганизации производства; правила обработки 

транспортных средств в порту; технологи-

ческую документацию. 

2. Уметь: 

- подготавливать перевозочные документы 

по мере окончания выгрузки или до начала 

погрузки каждой партии груза. 

3. Владеть: 

- навыками оформления приема и сдачи 

грузов в соответствии с транспортными 

документами и с обязательным удостовере-

нием фактического состояния груза при 

погрузке или выгрузке. 

ПКС-3  

Способен обеспечить без-

опасность эксплуатации 

транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество 

обслуживания потребителей 

транспортных услуг при вы-

полнении водных и мульти-

модальных перевозок. 

ПКС-3.2. Обеспечивает каче-

ство обслуживания потреби-

телей транспортных услуг 

при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

1. Знать: 

 – основы организации рациональных 

транспортных потоков для повышения 

качества выполнении транспортных услуг 

при выполнении водных и мультимо-

дальных перевозок. 

2. Уметь: 

-  осуществлять эффективное взаимо-

действие различных видов транспорта в 

транспортных узлах для повышения ка-

чества выполнении транспортных услуг 

при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

3. Владеть: 

1. Знать: 

– основы организации рациональных 

транспортных потоков для повышения 

качества выполнении транспортных услуг 

при выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

2. Уметь: 

-  осуществлять эффективное взаимодей-

ствие различных видов транспорта в транс-

портных узлах для повышения качества 

выполнении транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

3. Владеть: 

1. Знать: 

– основы организации рациональных 

транспортных потоков для повышения 

качества выполнении транспортных услуг 

при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

2. Уметь: 

-  осуществлять эффективное взаимодей-

ствие различных видов транспорта в транс-

портных узлах для повышения качества 

выполнении транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

3. Владеть: 



- практическими навыками организации 

обслуживания потребителей транс-

портных услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

- практическими навыками организации об-

служивания потребителей транспортных 

услуг при выполнении водных и мультимо-

дальных перевозок. 

- практическими навыками организации 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг при выполнении водных и мультимо-

дальных перевозок. 

 
*Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   



 

       В процессе аттестации по результатам прохождения практики по техно-

логии и организации перевозок устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными резуль-

татами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достиже-

ния, которыми должен обладать обучающийся, прошедший практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических зада-

ний (при необходимости).  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

первичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены 

по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в полном объеме по трем ком-

понентам, сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствую-

щих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, первичные 

профессиональные умения и навыки получены и подтверждены по компо-

нентам «знать», «уметь», «владеть» в основном по компонентам «знать», 

«уметь», сделаны выводы и рекомендации по улучшению деятельности объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, первичные профессиональные умения и навыки получены и под-

тверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в основном по ком-

поненту «знать», сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии до-

кументов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, первичные профессио-

нальные умения и навыки не получены и не подтверждены, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, 

который проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при 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 практики по технологии и органи-

зации перевозок в соответствии с учебным планом. 

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения техноло-

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

пособие изд. СПб: 2004 г. - 140 с. 

2.  Программа учебной практики по технологии и организации перево-

зок, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2019 г. 

3. Малышенко Н.А. Грузоведение. Транспортные характеристики от-

дельных 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. 

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.searates.com/ru/ - Онлайн-инструмент для расчета расстояния и 

стоимости доставки uhepjd 

www.logist.ru/  - профессиональное сообщество по логистике и управ-

лению цепями поставок. 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.searates.com/ru/
http://www.logist.ru/


состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

- база данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

- международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров университета. 

             – морской каталог справочник http://www.midships.ru; 

- морские перевозки России, статистика http://www.transrussia.net; 

- информационно-справочный портал. Общие сведения о грузах. 

http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/  

 

14 Материально-техническое обеспечение практики по технологии 

и организации перевозок 

Материально-техническое обеспечение практики по технологии и ор-

ганизации перевозок, проводимой в лаборатории транспортных процессов 

кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» соответствует санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лаборатории транспорт-

ных процессов кафедры «Эксплуатация и управление транспортом»: 

1. Учебный кабинет: 

   - учебная мебель, доска маркерная, мультимедийный проектор 

«VienSonic», ноутбук «Lenovo», стенды 2 шт.; 

2. Кабинет курсового и дипломного проектирования: 

   - учебная мебель, доска, макет порта, ноутбук; 

3. Лаборатория транспортных процессов: 

  - учебная мебель, мультимедийный проектор «VienSonic», персональ-

ный компьютер, стенды (4 шт.) 

Реализация практики, проводимой в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах предприя-

тий, осуществляется с использованием материально-технической базы пред-

приятия (организации) – места прохождения практики. 

         Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 

про-фильных лабораториях научно-исследовательских институтов, про-

фильных отделах или службах предприятий, соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и  

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/


гидрографическое обеспечение судоходства» для достижения цели учебной 

практики - приобретение обучающимися первичных профессиональных уме-

ний и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – ба-

калавриата по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», соответствующей 

ОПОП и профилю подготовки - Управление транспортными системами и ло-

гистическим сервисом на водном транспорте. 

 

 

 

 

Программа разработана: 

 

Заведующий кафедрой   

«Эксплуатация и управление транспортом»,  

к.т.н., доцент                                                        __________ Старков С. В.    

 

                                                                  

                                                            

 

Согласовано: 

Представитель работодателя                                  

Директор ООО «Т-Сервис Логистикс»      __________ Москаленко А.П. 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Эксплуата-

ция и управление транспортом»  

«___» ________________ 20___ года, протокол № ____. 
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1 Цели практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 

         Целями производственной практики являются: 

         - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 17 Транспорт, в сфе-

ре профессиональной деятельности - управления организаций водного 

транспорта любой организационно-правовой формы; организации и управ-

ления перевозками грузов и пассажиров водным транспортом, объектов бе-

реговой инфраструктуры водного транспорта; организации и управления 

смешанными перевозками грузов и пассажиров с участием водного и смеж-

ных видов транспорта; организации управления транспортно-

логистическими процессами в интегрированных транспортно-

технологических системах с участием водного транспорта в рамках освое-

ния основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

(далее – ОПОП, программа бакалавриата) по направлению 26.03.01 «Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

профиля подготовки – Управление транспортными системами и логистиче-

ским сервисом на водном транспорте – для подготовки к решению установ-

ленных задач по установленным типам профессиональной деятельности 

выпускников.  

          - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин учебного плана, части 

формируемой участниками образовательных отношений, первичных про-

фессиональных умений и навыков, полученных в результате прохождения 

учебных практик. 

          2 Задачи производственной практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

 участие в организации работы службы эксплуатации флота и работе 

диспетчерской службы; 

 получение навыков оформления документов для приема, перевозки и 

выдачи грузов на морском транспорте; 

 организация документооборота при перевозке грузов водным и 

смежными видами транспорта;  

 участие в разработке и составлении годовых и рейсовых планов ра-

боты флота; 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. 

          

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП  
Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является учебно-методическим документом, 

входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она обеспечивает единый ком-



плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная практика базируется на результатах обучения по 

профильным дисциплинам учебного плана, части формируемой участниками 

образовательных отношений и первичных профессиональных умений и 

навыков, полученных в результате прохождения учебных практик соотне-

сенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами дости-

жения соответствующих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Способы проведения производственной практики:  

- стационарный, выездной. 

Форма проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях (их 

подразделениях и службах, на производственных участках и т.д.) г. Владиво-

стока или расположенных за его пределами, предоставляемых обучающемуся 

на основании договоров, заключенных администрацией университета с пред-

приятиями/организациями, либо в самостоятельно выбранной обучающимся 

организации на основании заключенного индивидуального договора.   

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится на 3-ем курсе (6 семестр), для заочной формы обучения 

– на 4-м курсе. Продолжительность практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 4 недели. Трудоем-

кость -  6 з.е. или 216 академических часа. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения производственной практики: 

В процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы профессиональные компетенции, определенные само-

стоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, 

на основе профессионального стандарта 17.007 – Стивидор, и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

          Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

профессиональной  

компетенции, определенной  

самостоятельно 

Код и наименование индикатора  

достижения профессиональной  

компетенции, определенной  

самостоятельно 



ПКС-2. Способен организовывать и 

осуществлять руководство погрузочно-

разгрузочными работами в порту и 

транспортном терминале  

ПКС-2.4 Организует работы по подготовке суд-

на и перевозочных документов после обработки 

судна в порту. 

ПКС-3. Способен обеспечить безопас-

ность эксплуатации транспортно-

логистической инфраструктуры и каче-

ство обслуживания потребителей 

транспортных услуг при выполнении 

водных и мультимодальных перевозок. 

ПКС-3.2. Обеспечивает качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при выпол-

нении водных и мультимодальных перевозок. 

 

Таблица 2 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

УК-3.2. Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества, особенности по-

ведения различных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает эти осо-

бенности в своей деятельности в т.ч. для дости-

жения поставленной цели. 

 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций:  

          Процесс прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности направлен на достижение за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения универсальных и профессиональных компетенций, 

определенных самостоятельно, и представленных в таблице 3. 

          Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных и профессио-

нальных компетенций, определенных самостоятельно. 
Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3.2. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества, 

особенности поведения 

различных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает эти особенности в 

своей деятельности в т.ч. 

для достижения постав-

ленной цели. 

Знать – особенности поведения различных групп людей, 

технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии. 

Уметь – устанавливать и поддерживать стратегию сотруд-

ничества, обеспечивающею успешную работу в коллективе 

Владеть – методами эффективного использования страте-

гии сотрудничества, особенностей поведения различных 

групп людей, учитывать эти особенности в профессиональ-

ной деятельности для достижения поставленной цели. 



ПКС-2.4 Организует рабо-

ты по подготовке судна и 

перевозочных документов 

после обработки судна в 

порту. 

Знает – задачи перегрузочных комплексов по организации 

производства; правила обработки транспортных средств в 

порту; технологическую документацию. 

Умеет – подготавливать перевозочные документы по мере 

окончания выгрузки или до начала погрузки каждой партии 

груза. 

Владеет – навыками оформления приема и сдачи грузов в 

соответствии с транспортными документами и с обязатель-

ным удостоверением фактического состояния груза при по-

грузке или выгрузке. 

ПКС-3.2. Обеспечивает ка-

чество обслуживания по-

требителей транспортных 

услуг при выполнении 

водных и мультимодаль-

ных перевозок. 

Знает – основы организации рациональных транспортных 

потоков для повышения качества выполнении транспортных 

услуг при выполнении водных и мультимодальных перево-

зок. 

Умеет – осуществлять эффективное взаимодействие раз-

личных видов транспорта в транспортных узлах для повы-

шения качества выполнении транспортных услуг при вы-

полнении водных и мультимодальных перевозок. 

Владеет – практическими навыками организации обслужи-

вания потребителей транспортных услуг при выполнении 

водных и мультимодальных перевозок. 

 

8 Структура и содержание практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  третий курс, после 6-го семестра - 4 недели; 

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

- производственный раздел (этап) - 5 з.е или 180 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности умений и опыта професси-

ональной деятельности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Структура и содержание эксплуатационной практики. 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практики, 

оформление со-

проводительных 

- ознакомление 

с организацией, 

профильными 

структурными 

 - подбор доку-

ментальных и 

информацион-

ных источников 

Устный 

опрос 



документов (2); 

- инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности и охране 

труда (4). 

подразделени-

ями, техноло-

гиями перевоз-

ки и перегруз-

ки грузов (6). 

 

по теме индиви-

дуального зада-

ния (6).  

2 Производственный 

 

- участие в ор-

ганизации 

транспортно-

логистических 

процессов, до-

кументальном 

оформлении 

грузов и транс-

портных средств 

 - работа с проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументацией 

(24); 

- участие в орга-

низации и 

управлении про-

цессами пере-

возки груза (36); 

- (24). 

 

 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте   

4 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формирова-

ния отчета (8). 

- прибытие на 

место обуче-

ние, оформле-

ние сопут-

ствующих до-

кументов (4). 

- подготовка и 

защита отчета по 

практике (6). 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

9 Организационное сопровождение практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Эксплуатация и управ-

ление транспортом» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуально-

му плану на текущий учебный год. Руководитель практики от кафедры «Экс-

плуатация и управление транспортом» разрабатывает индивидуальные зада-

ния для обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со 

структурой и содержанием 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 практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти на профильных предприятиях, назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. Руково-



дитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные задания, со-

держание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 

обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутренне-

го трудового распорядка. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 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 предприятием 

на основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия, указываются вид и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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, выдаваемой федераль-

ным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. При 

направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для прохожде-

ния практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и 

управление транспортом» согласовывает с руководителем практики от про-

фильных рыбохозяйственных предприятий условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного в профильных структурных подразделениях и служ-

бах предприятий и организаций, соблюдают требования охраны труда и по-

жарной 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 по итогам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам практики 

По итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 эксплуатационной 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 эксплуатационной практики.  

Требования к оформлению отчета по 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, 

полученные непосредственно в профильных отделах или службах 

предприятий, где проходил практику. 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 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельностии должен содержать следующие сведения: наименование 

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

ционную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в со-

ответствии с индивидуальным заданием), описание предприятия, его харак-

теристики, направление деятельности, технологии перевозки и перегрузки 

грузов;  

- выводы и предложения о личных практических навыках обучающего-

ся, полученных в ходе прохождения практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

технологии и организации перевозок, включая оценку полноты выполнения 



поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики; оценку возможности использования результатов практики по тех-

нологии и организации перевозок в научно-исследовательской работе. 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствова-

нию процессов и технологий перевозки).   

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения (образцы документов, которые практикант самостоятель-

но составлял во время прохождения практики или в оформлении которых 

принимал участие; инструментарий проведения технологических исследова-

ний; иные материалы, представляющие интерес для образовательной дея-

тельности вуза).  

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки за-

щищается на кафедре.  

 

      11 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пп. 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности компетенций при выполнении разделов (этапов) 

практики с определением критерия оценивания - карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 5.  

Таблица 5 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-3 –УК-3.2 1,2 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по эффек-

тивному использованию стратегии сотруд-

ничества, определению особенностей пове-

дения различных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, применяет эти 

особенности в своей деятельности в т.ч. для 

достижения цели. 

освоена 



2 ПКС-2 – ПКС-2.4 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по органи-

зации работ по подготовке судна и пере-

возочных документов после обработки суд-

на в порту 

освоена 

3 ПКС-3 – ПКС-3.2 2 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по обеспе-

чению качества обслуживания потребителей 

транспортных услуг при выполнении вод-

ных и мультимодальных перевозок. 

освоена 

 

Завершается практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, опыт профессиональной деятельности, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший практику, представлен-

ные в таблице 6.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска обучающегося к аттестации - полностью оформленные отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности организуется руководителем 

практики от кафедры «Эксплуатация и управление транспортом». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 

об итогах прохождения практики, ответы на вопросы руководителя практики 

от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы на вопросы для 

оценивания результатов практики.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

 

1. Опишите структуру управления предприятия, места прохождения 

практики. 

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? 

21.  Основные требования к судам для перевозки режимных грузов. 

22.  Основные правила техники безопасности при организации работ по 

погрузке и выгрузке транспортных средств. 

 



    Таблица 6 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший практику*  

  
Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества, 

особенности поведения 

различных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает эти особенности в 

своей деятельности в т.ч. 

для достижения постав-

ленной цели. 

1. Знать: 

 – особенности поведения различ-

ных групп людей, технологии меж-

личностной и групповой коммуни-

кации в деловом взаимодействии. 

2. Уметь: 

– устанавливать и поддерживать 

стратегию сотрудничества, обес-

печивающие успешную работу в 

коллективе. 

3. Владеть: 

– методами эффективного исполь-

зования стратегии сотрудниче-

ства, особенностей поведения раз-

личных групп людей, учитывать 

эти особенности в профессиональ-

ной деятельности для достижения 

поставленной цели. 

1. Знать: 

 – особенности поведения различ-

ных групп людей, технологии 

межличностной и групповой ком-

муникации в деловом взаимодей-

ствии. 

2. Уметь: 

– устанавливать и поддерживать 

стратегию сотрудничества, обеспе-

чивающие успешную работу в кол-

лективе. 

3. Владеть: 

– методами эффективного исполь-

зования стратегии сотрудниче-

ства, особенностей поведения раз-

личных групп людей, учитывать 

эти особенности в профессиональ-

ной деятельности для достижения 

поставленной цели. 

1. Знать: 

 – особенности поведения различ-

ных групп людей, технологии меж-

личностной и групповой коммуни-

кации в деловом взаимодействии. 

2. Уметь: 

– устанавливать и поддерживать 

стратегию сотрудничества, обеспе-

чивающие успешную работу в кол-

лективе. 

3. Владеть: 

– методами эффективного исполь-

зования стратегии сотрудничества, 

особенностей поведения различных 

групп людей, учитывать эти осо-

бенности в профессиональной дея-

тельности для достижения постав-

ленной цели. 

Профессиональные компетенции (ПКС) 

ПКС-2  

Способен организовывать 

и осуществлять руковод-

ство погрузочно-

разгрузочными работами 

в порту и транспортном 

1. Знать: 

- задачи перегрузочных комплексов 

по организации производства; пра-

вила обработки транспортных 

средств в порту; технологическую 

документацию. 

1. Знать: 

- задачи перегрузочных комплек-

сов по организации производства; 

правила обработки транспортных 

средств в порту; технологическую 

документацию. 

1. Знать: 

- задачи перегрузочных комплексов 

по организации производства; пра-

вила обработки транспортных 

средств в порту; технологическую 

документацию. 



терминале  

ПКС-2.4. Организует ра-

боты по подготовке судна 

и перевозочных докумен-

тов после обработки судна 

в порту 

 2. Уметь: 

- подготавливать перевозочные до-

кументы по мере окончания вы-

грузки или до начала погрузки каж-

дой партии груза. 

3. Владеть: 

– навыками оформления приема и 

сдачи грузов в соответствии с 

транспортными документами и с 

обязательным удостоверением 

фактического состояния груза при 

погрузке или выгрузке. 

 2. Уметь: 

- подготавливать перевозочные до-

кументы по мере окончания вы-

грузки или до начала погрузки 

каждой партии груза. 

3. Владеть: 

– навыками оформления приема и 

сдачи грузов в соответствии с 

транспортными документами и с 

обязательным удостоверением 

фактического состояния груза при 

погрузке или выгрузке. 

 2. Уметь: 

- подготавливать перевозочные до-

кументы по мере окончания вы-

грузки или до начала погрузки каж-

дой партии груза. 

3. Владеть: 

– навыками оформления приема и 

сдачи грузов в соответствии с 

транспортными документами и с 

обязательным удостоверением фак-

тического состояния груза при по-

грузке или выгрузке. 

ПКС-3  

Способен обеспечить без-

опасность эксплуатации 

транспортно-

логистической инфра-

структуры и качество об-

служивания потребителей 

транспортных услуг при 

выполнении водных и 

мультимодальных перево-

зок. 

ПКС-3.2. Обеспечивает 

качество обслуживания 

потребителей транспорт-

ных услуг при выполне-

нии водных и мультимо-

дальных перевозок. 

1. Знать: 

 - основы организации рациональ-

ных транспортных потоков для по-

вышения качества выполнении 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных 

перевозок.  

2. Уметь: 

- осуществлять эффективное вза-

имодействие различных видов 

транспорта в транспортных узлах 

для повышения качества выполне-

нии транспортных услуг при вы-

полнении водных и мультимодаль-

ных перевозок. 

3. Владеть: 

- практическими навыками органи-

зации обслуживания потребителей 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных пе-

ревозок. 

1. Знать: 

 - основы организации рациональ-

ных транспортных потоков для по-

вышения качества выполнении 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных 

перевозок.  

2. Уметь: 

- осуществлять эффективное взаи-

модействие различных видов 

транспорта в транспортных узлах 

для повышения качества выполне-

нии транспортных услуг при вы-

полнении водных и мультимодаль-

ных перевозок. 

3. Владеть: 

- практическими навыками органи-

зации обслуживания потребителей 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных 

перевозок. 

1. Знать: 

 - основы организации рациональ-

ных транспортных потоков для по-

вышения качества выполнении 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных пе-

ревозок.  

2. Уметь: 

- осуществлять эффективное взаи-

модействие различных видов транс-

порта в транспортных узлах для по-

вышения качества выполнении 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных пе-

ревозок. 

3. Владеть: 

- практическими навыками органи-

зации обслуживания потребителей 

транспортных услуг при выполне-

нии водных и мультимодальных пе-

ревозок. 



 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полно-

стью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении проце-

дуры оценивания результатов практики.   

 



 

     В процессе аттестации по результатам прохождения практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в 

соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обу-

чающийся, прошедший практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 

и подтверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в полном объ-

еме по трем компонентам, сформулированы выводы и рекомендации по усо-

вершенствованию деятельности базы прохождения практики, приложены ко-

пии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в основном по ком-

понентам «знать», «уметь», сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

получены и подтверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в ос-

новном по компоненту «знать», сделаны отдельные выводы относительно де-

ятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены, 

студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 4 курса (для заочной формы обу-

чения), 7 семестра (для очной формы) при 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 практи-

ки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельностив 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 причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и оформления отчета по практике методической помощи обучаю-

щемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополни-

тельной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная 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. Понятовский В.В. Морские порты и транспорт: учебник. – РосКон-

сульт: Москва, 2012. – 429 с. 

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

мультимодальные перевозки. Модуль, СПб, 2009 г. 636 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, 2006. – 262 с. 

3. Гудин Ю.Г. Международные транспортные операции Учеб. 

пособие /http://abc.vvsu.ru/Books/u_trans_op/page0031.asp/ 

 

 



          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.logist.ru/  - профессиональное сообщество по логистике и управ-

лению цепями поставок. 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

              - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

- база данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

- международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров. 

              - морской каталог справочник http://www.midships.ru; 

- морские перевозки России, статистика http://www.transrussia.net. 

 

14 Материально-техническое обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Реализация практики, проводимой в профильных структурных подраз-

делениях службах предприятий, осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

         Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в про-

фильных структурных подразделениях предприятий, на транспортных тер-

миналах, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства» для достижения цели практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - приобретение обучающи-

мися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.logist.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)


          Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – ба-

калавриата по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», соответствующей 

ОПОП и профилю подготовки - Управление транспортными системами и ло-

гистическим сервисом на водном транспорте. 
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1 Цели преддипломной практики 

         Целями преддипломной практики являются: 

         - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 17 Транспорт, в сфе-

ре профессиональной деятельности - управления организаций водного 

транспорта любой организационно-правовой формы; органов государствен-

ного и муниципального управления, работающих или взаимодействующих с 

водным транспортом; организации и управления перевозками грузов и пас-

сажиров водным транспортом, объектов береговой инфраструктуры водного 

транспорта; организации и управления смешанными перевозками грузов и 

пассажиров с участием водного и смежных видов транспорта; организации 

управления транспортно-логистическими процессами в интегрированных 

транспортно-технологических системах с участием водного транспорта в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата (далее – ОПОП, программа бакалавриата) по направлению 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспече-

ние судоходства» профиль подготовки – Управление транспортными систе-

мами и логистическим сервисом на водном транспорте - соотнесенных с 

профессиональными стандартами 17.050 Гидрограф и 17.087 Стивидор, для 

подготовки к решению установленных задач по установленным типам про-

фессиональной деятельности выпускников. 

          - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения всех профильных дисциплин обязательной части 

учебного плана и дисциплин части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений (дисциплин направленности (профиля)) 

«Технология и организация перевозок», «Управление работой порта», «Тех-

нология и организация перегрузочных процессов», «Управление работой 

флота», «Внешнеторговые операции, их транспортное и документальное 

оформление», «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли», 

модуля «Логистический сервис», первичных профессиональных профессио-

нальный умений и навыков, полученных в результате прохождения учебных 

и производственной практик; 

         - сбор и систематизация материалов для написания выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и со-

держанием. 

          2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

          - подбор информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных вод-

ного транспорта, информационных справочных систем для сбора материалов 

по теме выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

         - изучение и формирование актуальности, новизны и значимости темы    

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), содержания раз-

делов (дипломной работы), индивидуального задания; 



- сбор и систематизация аналитических, статистических материалов, 

производственных и экспериментальных данных по теме выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) в рамках индивидуального зада-

ния; 

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

ственном судоходстве и транспортно-экспедиторской деятельности методов 

и способов совершенствования процессов и технологии организации транс-

портных и логистических процессов; 

       - сбор, систематизация и факторный анализ технологического про-

цесса по управлению водным транспортом и организации работы транспорт-

ного предприятия;  

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

портном процессе современных методов оценки качества транспортных 

услуг и снижения логистических издержек;  

-  сбор, систематизация и анализ материалов для проведения укрупнен-

ных расчетов затрат на производство и реализацию продукции транспорта, 

определения финансовых результатов деятельности предприятия;  

- сбор, систематизация и анализ материалов для разработки проектной 

и рабочей технической документации по совершенствованию транспортных 

процессов, для дальнейшего технического оформления законченных проект-

ных решений по снижению издержек транспортировки грузов (при необхо-

димости в соответствии с техническим заданием);  

- подготовка отчета по преддипломной практике. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она обеспечивает еди-

ный комплексный подход к организации практической подготовки, непре-

рывность и преемственность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, прак-

тических умениях, полученных обучающимися при освоении всех дисциплин 

учебного плана, на первичных профессиональных умениях и навыках, полу-

ченных в результате прохождения учебных практик: типов – ознакомитель-

ная и по технологии и организации перевозок, на профессиональных умениях 

и опыте профессиональной деятельности, полученных в результате прохож-

дения производственной практики, на совокупности запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплинам и практикам, обеспечивающих форми-

рование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индика-

торами достижения соответствующих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарный, выездной. 



Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном кален-

дарном периоде. 

 

5 Место и время проведения эксплуатационной практики 

Преддипломная практика проводится в учебных помещениях и лабора-

ториях кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» или в профиль-

ных лабораториях научно-исследовательских организаций, профильных под-

разделениях и службах портовых, транспортных и рыбодобывающих пред-

приятий г. Владивостока и расположенных за его пределами на основании 

заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранных 

обучающимся профильных лабораториях научно-исследовательских органи-

заций, профильных подразделениях и службах портовых, транспортных и 

рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и расположенных за его 

пределами на основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

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

заочной формы обучения – на 5-м курсе. Продолжительность преддипломной 

практики 4 недели. 

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

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения преддипломной практики: 

В процессе прохождения преддипломной практики у обучающихся должны 

быть сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, 

представленные в таблицах 1 и 2. 

          Таблица 1 – универсальные компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

универсальной  

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой инфор-

мации, ее критический анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения поставленной за-

дачи. 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

          Таблица 2 – общепрофессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения. 



Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной  

 компетенции 

ОПК-1. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.3. Использует прикладные программы, 

информационные справочные системы и совре-

менные профессиональные базы данных для ре-

шения задач профессиональной деятельности в 

области организации и управления транспортны-

ми системами. 

ОПК-5. Способен принимать обосно-

ванные технические, технологические 

и управленческие решения в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Принимает обоснованные технологиче-

ские и управленческие решения в профессио-

нальной деятельности. 

 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии преддипломной практики, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций:  

          Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установлен-

ными индикаторами достижения универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, представленных в таблице 3. 

          Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций.  

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1.1. Выполняет по-

иск необходимой ин-

формации, ее критиче-

ский анализ и обобща-

ет результаты анализа 

для решения постав-

ленной задачи. 

Знает – документальные и информационные источники по во-

просам организации перевозок, средствам транспортного обору-

дования, методы поиска, анализа, систематизации и обобщения 

информации в области водного транспорта. 

Умеет – использовать документальные и информационные ис-

точники, создавать аналитические обзоры по тематикам управ-

ления водным транспортом, технологиям перевозок и перегру-

зочных процессов, применять методы поиска, анализа, система-

тизации и обобщения профессиональной информации в области 

водного транспорта. 

Владеет – профессиональными умениями и навыками создания 

аналитических обзоров по тематикам управления водными ви-

дами транспорта, технологиям перевозок и перегрузочных про-

цессов с использованием документальных и информационных 

источников по вопросам управления водным транспортом, со-

поставлением данных различных источников при применении 

методов поиска, анализа, систематизации и обобщения профес-

сиональной информации в области водного транспорта. 

УК-2.2. Проектирует 

решение конкретной 

Знает – современное состояние рынка транспортных услуг и 

основные направления перевозок водным и смежными видами 



задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм и имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

транспорта, основные характеристики перевозимых грузов, осо-

бенности транспортных путей и объектов транспортной инфра-

структуры, тенденции развития перевозок в регионе, перспекти-

вы развития транспортно-логистического комплекса в Дальне-

восточном регионе. 

Умеет – формулировать совокупность взаимосвязанных задач, 

в рамках достижения поставленной цели, определять ожидаемые 

результаты развития транспортно-логистического комплекса и 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Владеет – профессиональными навыками по определению цели 

проекта в рамках совокупности взаимосвязанных задач, метода-

ми определения ожидаемых результатов по тематикам перевозок 

водными видами транспорта, технологиям перевозок и логисти-

ческому сервису. 

ОПК-1.3. Использует 

прикладные програм-

мы, информационные 

справочные системы и 

современные профес-

сиональные базы дан-

ных для решения задач 

профессиональной дея-

тельности в области 

организации и управ-

ления транспортными 

системами. 

Знает – прикладные программы, информационные справочные 

системы и современные профессиональные базы данных, ис-

пользуемые в процессе сбора и анализа справочной, правовой и 

нормативно-технической информации в области организации и 

управления транспортными системами. 

Умеет – использовать прикладные программы, информацион-

ные справочные системы и современные профессиональные ба-

зы данных в процессе сбора и анализа справочной, правовой и 

нормативно-технической информации в области организации и 

управления транспортными системами. 

Владеет – практическими навыками по использованию при-

кладных программ, информационных справочных систем и со-

временных профессиональных баз данных в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и нормативно-технической ин-

формации в области организации и управления транспортными 

системами. 

ОПК-5.1. Принимает 

обоснованные техноло-

гические и управленче-

ские решения в про-

фессиональной дея-

тельности  

Знает - технологические процессы, протекающие на предприя-

тиях транспортно-логистического комплекса, необходимые для 

принятия обоснованных управленческих решений по вопросам 

транспортировки, хранения и переработки грузов. 

Умеет – принимать обоснованные технологические и управ-

ленческие решения обеспечивающие оптимальное выполнение 

технологических процессов для повышения эффективности ра-

боты предприятий транспортно-логистического комплекса. 

Владеет – профессиональными умениями принятия обоснован-

ных технологических и управленческих решений, обеспечива-

ющих повышение эффективности и (или) улучшение произво-

дительности отдельных технологических линий или предприя-

тия в целом при соблюдении безопасного выполнения техноло-

гических процессов. 

 

8 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 6 зачет-

ных единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 



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

дели;                                         

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

- поисково-аналитический раздел (этап) - 4 з.е или 108 часов;  

- аналитический раздел (этап) - 1 з.е или 36 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

Структура и содержание преддипломной практики представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание преддипломной практики. 

 

№ 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- прибытие на 

место практики, 

оформление со-

проводительных 

документов (1). 

- инструктаж по 

технике без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности (2). 

- ознакомление 

с распорядком 

работы предпри-

ятия и правила-

ми охраны труда 

(2) 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим планом 

(графиком) про-

хождения прак-

тики (1). 

- подбор 

информационных 

технологий и ин-

формационных 

справочных систем 

для сбора материа-

лов в составе вре-

менных творческих 

коллективах по теме 

выпускной квалифи-

кационной работы 

(дипломной работы) 

(6). 

-изучение и 

формирование 

актуальности, 

новизны и зна-

чимости темы    

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

(дипломной 

работы), со-

держания раз-

делов (диплом-

ной работы), 

индивидуаль-

ного задания 

(6). 

 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Поисково-

аналитический 

- сбор и систе-

матизация   ана-

литических, ста-

тистических ма-

териалов, произ-

водственных и 

эксперименталь-

ных данных по 

теме выпускной 

квалификацион-

 - изучение и анализ 

объектной базы вы-

пускной квалифика-

ционной работы 

(дипломной работы) 

по организации ра-

боты объектов 

транспортной ин-

фраструктуры, а 

также их подсистем 

 - изучение 

аналитических 

материалов по   

- составу затрат 

на производ-

ство и реализа-

цию продукции 

транспорта, 

определению 

финансовых 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по со-

бранным 

материа-

лам  



ной работы (ди-

пломной рабо-

ты) в рамках ин-

дивидуального 

задания (22). 

  

в соответствии с 

техническим задани-

ем (18). 

- разработка органи-

зационных меропри-

ятий по эксплуата-

ции видов транспор-

та и организации 

управления техноло-

гическим процессом. 

(18). 

- разработка коорди-

национных меро-

приятий работы 

транспортных, про-

мысловых судов. 

Транспортно-

логистической ин-

фраструктуры (18). 

результатов 

деятельности 

предприятия 

(12);  

 - системным 

факторам 

управления 

технологиче-

ским процес-

сом организа-

ции перевозок 

и управления 

водным транс-

портом (12).  

- выработка 

направлений и 

рекомендаций 

по повышению 

эффективности 

работы произ-

водственного 

предприятия 

или отдельных 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструкту-

ры (8). 

3 Заключитель-

ный 

- комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формирова-

ния отчета (10) 

- прибытие на место 

обучения, оформле-

ние сопутствующих 

документов (4) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике (4) 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

9 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

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 содержанием преддипломной практики в зависимости от вы-

бранной темы выпускной квалификационной работы (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 содержанием 

практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обу-



чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 

 Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуаль-

ные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставля-

ет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в учебных помещени-

ях кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» руководитель прак-

тики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведе-

ния практики. При прохождении обучающимися преддипломной практики в 

профильных научно-исследовательских организациях или на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия состав-

ляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета в соответствии с выбранной обучающимся темой вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы). Приказ составляет 

и оформляет руководитель практики от кафедры «Эксплуатация и управле-

ние транспортом». В приказе производится закрепление каждого обучающе-

гося (группы обучающихся) за организацией или предприятием на основании 

заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучающим-

ся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильных 

организаций или предприятий, указываются вид и срок прохождения пред-

дипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, выдавае-

мой федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие 

для прохождения преддипломной практики руководитель практики от ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» согласовывает с руково-

дителем практики от профильных предприятий условия и виды труда с уче-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного в профильных структурных подразделениях 



транспортно-логистических организаций, профильных подразделениях и 

службах предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной без-

опасности. 

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, дневник, характеристику, 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 по итогам практики. 

 

   10 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 преддипломной 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, 

полученные непосредственно в профильных организациях и подразделениях 

и службах предприятий, где проходил практику. Материалы из учебников и 

учебных пособий можно использовать только как вспомогательную 

литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

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

пускной квалификационной работы (дипломной работы) (в соответствии с 



индивидуальным заданием), информационные технологии, документальные 

источники, нормативно-техническая документация, профессиональные базы 

данных рыболовства, информационные справочные системы, использован-

ные в процессе сбора и обобщения аналитической, статистической, произ-

водственной информации, в процессе проведения теоретических;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответ-

ствии и темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

      - Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитиче-

ских материалов (в соответствии и темой выпускной квалификационной ра-

боты (дипломной работы). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по повышению эф-

фективности работы предприятия технологий перегрузки груза, эксплуата-

ции добывающего и транспортного флота, сооружений транспортных терми-

налов и портов, логистических систем доставки груза и т.д).  

         -  Список использованных источников. 

 

     11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

            Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой бакалавриата для преддипломной практики компе-

тенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пп. 

6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для преддипломной практики компетенций при выполнении разделов (эта-

пов) практики с определением критерия оценивания - карта оценивания ком-

петенций представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-1 – УК-1.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по реше-

нию стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности в про-

цессе выполнения выпускной квалификаци-

освоена 



онной работы. 

2 УК-2 – УК-2.2 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по приме-

нению методов решения конкретных задач 

профессиональной деятельности, выбора 

оптимальных способов ее решения, по про-

ектированию организационных схем работы  

объектов транспортной инфраструктуры, 

сбору и обработке данных перспективы раз-

вития транспортно-логистического ком-

плекса, систематизации и обобщению ин-

формации по перевозкам водными видами 

транспорта, технологиям перевозок и логи-

стическому сервису в процессе дипломного 

проектирования, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

освоена 

3 ОКК-1 – ОПК-1.3 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию прикладных программ, информа-

ционных справочных систем и современных 

профессиональных баз данных в процессе 

сбора и анализа справочной, правовой и 

нормативно-технической информации в об-

ласти организации и управления транспорт-

ными системами в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

освоена 

4 ОПК-5 – ОПК-5.1 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для приня-

тия обоснованных технологических и 

управленческих решений, обеспечивающих 

повышение эффективности и (или) улучше-

ние производительности отдельных техно-

логических линий или предприятия в целом 

при соблюдении безопасного выполнения 

технологических процессов для последую-

щего использования в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, опыт профессиональной деятельности, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший преддипломную, пред-

ставленные в таблице 5.     

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 организуется 

руководителем практики от кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом». Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучаю-

щегося (5-7 минут) об итогах прохождения преддипломной практики, ответы 

на вопросы руководителя практики от кафедры по существу предоставленно-

го отчета, ответы на вопросы для оценивания результатов практики.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Состав информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем для сбора материалов по теме 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

2. Состав собранных и систематизированных аналитических, статисти-

ческих материалов, производственных и экспериментальных данных по теме 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в рамках индиви-

дуального задания. 

3. Опишите организационную структуру управления компании (места 

практики). 

4. История создания и перспективы развития предприятия. 

5. Перечислить службы и отделы предприятия на котором обучаю-

щийся проходил практику. 

6. На основании каких документов разрабатывается годовой план 

предприятия? 

7. Опишите основные грузы, составляющие структуру перевозок. 

8. Опишите производственную программу по техническому обслу-

живанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации навигацион-

ного, гидрографического и транспортного оборудования для управления вод-

ным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства применяе-

мые в организации. 

9. По какому варианту преимущественно происходит переработка 

грузов в порту (транспортном терминале)? 

10. Какие методы анализа используются при анализе выполнения 

рейсового задания? 

11. Опишите как происходит ведомственное расследование случаев 

несохранности грузов. 

12. Какие методы применяются при разработке и внедрении совре-

менных транспортно-логистических систем, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок? 

13. Техника и тактика фрахтования судов используемая на предприя-

тии. 

14. На основании каких документов составляется рейсовый план-

отчет? 



15.  Осуществление технического контроля при управлении водным 

транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства в соответствии с 

установленными процедурами. 

16.  Направления и рекомендации по повышению эффективности 

работы предприятия (организации). 

17.  Актуальность темы выпускной квалификационной работы (ди-

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

18. Аналитические материалы (в соответствии и темой выпускной 

квалификационной 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. 

  

        

 



Таблица 5 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший преддипломную практику* 

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1  
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.1. Выполняет поиск 

необходимой информации, 

ее критический анализ и 

обобщает результаты ана-

лиза для решения постав-

ленной задачи 

1. Знает: 

- документальные и информационные 

источники по вопросам организации 

перевозок, средствам транспортного 

оборудования, методы поиска, анализа, 

систематизации и обобщения инфор-

мации в области водного транспорта. 

2. Умеет: 

- использовать документальные и ин-

формационные источники, создавать 

аналитические обзоры по тематикам 

управления водным транспортом, 

технологиям перевозок и перегрузоч-

ных процессов, применять методы по-

иска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной инфор-

мации в области водного транспорта. 

3. Владеет: 

- профессиональными умениями и 

навыками создания аналитических об-

зоров по тематикам управления вод-

ными видами транспорта, технологи-

ям перевозок и перегрузочных процес-

сов с использованием документальных 

и информационных источников по во-

просам управления водным транспор-

том, сопоставлением данных различ-

ных источников при применении мето-

1. Знает: 

- документальные и информационные 

источники по вопросам организации 

перевозок, средствам транспортного 

оборудования, методы поиска, анализа, 

систематизации и обобщения инфор-

мации в области водного транспорта. 

2. Умеет: 

- использовать документальные и ин-

формационные источники, создавать 

аналитические обзоры по тематикам 

управления водным транспортом, тех-

нологиям перевозок и перегрузочных 

процессов, применять методы поиска, 

анализа, систематизации и обобщения 

профессиональной информации в обла-

сти водного транспорта. 

3. Владеет: 

- профессиональными умениями и 

навыками создания аналитических об-

зоров по тематикам управления вод-

ными видами транспорта, технологи-

ям перевозок и перегрузочных процес-

сов с использованием документальных 

и информационных источников по во-

просам управления водным транспор-

том, сопоставлением данных различ-

ных источников при применении мето-

1. Знает: 

- документальные и информационные 

источники по вопросам организации 

перевозок, средствам транспортного 

оборудования, методы поиска, анализа, 

систематизации и обобщения информа-

ции в области водного транспорта. 

2. Умеет: 

- использовать документальные и ин-

формационные источники, создавать 

аналитические обзоры по тематикам 

управления водным транспортом, тех-

нологиям перевозок и перегрузочных 

процессов, применять методы поиска, 

анализа, систематизации и обобщения 

профессиональной информации в обла-

сти водного транспорта. 

3. Владеет: 

- профессиональными умениями и 

навыками создания аналитических об-

зоров по тематикам управления водны-

ми видами транспорта, технологиям 

перевозок и перегрузочных процессов с 

использованием документальных и ин-

формационных источников по вопросам 

управления водным транспортом, сопо-

ставлением данных различных источ-

ников при применении методов поиска, 



дов поиска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной инфор-

мации в области водного транспорта. 

дов поиска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной инфор-

мации в области водного транспорта. 

 

анализа, систематизации и обобщения 

профессиональной информации в обла-

сти водного транспорта. 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

1. Знает: 

 - современное состояние рынка 

транспортных услуг и основные 

направления перевозок водным и 

смежными видами транспорта, ос-

новные характеристики перевози-

мых грузов, особенности транс-

портных путей и объектов транс-

портной инфраструктуры, тенден-

ции развития перевозок в регионе, 

перспективы развития транспортно-

логистического комплекса в Даль-

невосточном регионе. 
2. Умеет: 

– формулировать совокупность 

взаимосвязанных задач, в рамках 

достижения поставленной цели, 

определять ожидаемые результа-

ты развития транспортно-

логистического комплекса и объек-

тов транспортной инфраструкту-

ры. 
3. Владеет: 

- профессиональными навыками по 

определению цели проекта в рамках 

совокупности взаимосвязанных задач, 

методами определения ожидаемых 

результатов по тематикам перевозок 

водными видами транспорта, техно-

логиям перевозок и логистическому 

сервису. 

1. Знает: 

 - современное состояние рынка 

транспортных услуг и основные 

направления перевозок водным и 

смежными видами транспорта, ос-

новные характеристики перевози-

мых грузов, особенности транс-

портных путей и объектов транс-

портной инфраструктуры, тенден-

ции развития перевозок в регионе, 

перспективы развития транспортно-

логистического комплекса в Даль-

невосточном регионе. 
2. Умеет: 

– формулировать совокупность вза-

имосвязанных задач, в рамках до-

стижения поставленной цели, опре-

делять ожидаемые результаты раз-

вития транспортно-логистического 

комплекса и объектов транспортной 

инфраструктуры. 
3. Владеет: 

- профессиональными навыками по 

определению цели проекта в рамках 

совокупности взаимосвязанных задач, 

методами определения ожидаемых 

результатов по тематикам перевозок 

водными видами транспорта, техноло-

гиям перевозок и логистическому сер-

вису. 

1. Знает: 

 - современное состояние рынка 

транспортных услуг и основные 

направления перевозок водным и 

смежными видами транспорта, ос-

новные характеристики перевози-

мых грузов, особенности транспорт-

ных путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, тенденции разви-

тия перевозок в регионе, перспекти-

вы развития транспортно-

логистического комплекса в Даль-

невосточном регионе. 
2. Умеет: 

– формулировать совокупность вза-

имосвязанных задач, в рамках до-

стижения поставленной цели, опре-

делять ожидаемые результаты раз-

вития транспортно-логистического 

комплекса и объектов транспортной 

инфраструктуры. 
3. Владеет: 

- профессиональными навыками по 

определению цели проекта в рамках 

совокупности взаимосвязанных задач, 

методами определения ожидаемых ре-

зультатов по тематикам перевозок вод-

ными видами транспорта, технологиям 

перевозок и логистическому сервису. 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  

Способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-1.3. Использует при-

кладные программы, ин-

формационные справоч-

ные системы и современ-

ные профессиональные 

базы данных для решения 

задач профессиональной 

деятельности в области 

организации и управления 

транспортными система-

ми. 

1. Знает:  

– прикладные программы, 

информационные справочные системы 

и современные профессиональные базы 

данных, используемые в процессе 

сбора и анализа справочной, правовой 

и нормативно-технической 

информации в области организации и 

управления транспортными системами. 

2. Умеет: 

 – использовать прикладные програм-

мы, информационные справочные си-

стемы и современные профессиональ-

ные базы данных в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и нор-

мативно-технической информации в 

области организации и управления 

транспортными системами. 

3. Владеет: 

 – практическими навыками по исполь-

зованию прикладных программ, инфор-

мационных справочных систем и со-

временных профессиональных баз дан-

ных в процессе сбора и анализа спра-

вочной, правовой и нормативно-

технической информации в области 

организации и управления транспорт-

ными системами. 

1. Знает:  

– прикладные программы, 

информационные справочные системы 

и современные профессиональные базы 

данных, используемые в процессе 

сбора и анализа справочной, правовой 

и нормативно-технической 

информации в области организации и 

управления транспортными системами. 

2. Умеет: 

 – использовать прикладные програм-

мы, информационные справочные си-

стемы и современные профессиональ-

ные базы данных в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и норма-

тивно-технической информации в об-

ласти организации и управления транс-

портными системами. 

3. Владеет: 

 – практическими навыками по исполь-

зованию прикладных программ, инфор-

мационных справочных систем и со-

временных профессиональных баз дан-

ных в процессе сбора и анализа спра-

вочной, правовой и нормативно-

технической информации в области 

организации и управления транспорт-

ными системами. 

1. Знает:  

– прикладные программы, 

информационные справочные системы 

и современные профессиональные базы 

данных, используемые в процессе сбора 

и анализа справочной, правовой и 

нормативно-технической информации в 

области организации и управления 

транспортными системами. 

2. Умеет: 

 – использовать прикладные програм-

мы, информационные справочные си-

стемы и современные профессиональ-

ные базы данных в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и норма-

тивно-технической информации в обла-

сти организации и управления транс-

портными системами. 

3. Владеет: 

 – практическими навыками по исполь-

зованию прикладных программ, ин-

формационных справочных систем и 

современных профессиональных баз 

данных в процессе сбора и анализа 

справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области ор-

ганизации и управления транспортными 

системами. 

ОПК-5  

Способен принимать 

обоснованные техниче-

ские, технологические и 

управленческие решения в 

профессиональной дея-

тельности.  

1. Знает: 

 - технологические процессы, протека-

ющие на предприятиях транспортно-

логистического комплекса, необходи-

мые для принятия обоснованных 

управленческих решений по вопросам 

транспортировки, хранения и перера-

1. Знает: 

 - технологические процессы, протека-

ющие на предприятиях транспортно-

логистического комплекса, необходи-

мые для принятия обоснованных 

управленческих решений по вопросам 

транспортировки, хранения и перера-

1. Знает: 

 - технологические процессы, протека-

ющие на предприятиях транспортно-

логистического комплекса, необходи-

мые для принятия обоснованных управ-

ленческих решений по вопросам транс-

портировки, хранения и переработки 



ОПК-5.1. Принимает 

обоснованные технологи-

ческие и управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности. 

 

ботки грузов. 

2. Умеет  

– принимать обоснованные технологи-

ческие и управленческие решения обес-

печивающие оптимальное выполнение 

технологических процессов для повы-

шения эффективности работы пред-

приятий транспортно-логистического 

комплекса. 

3. Владеет:  

– профессиональными умениями при-

нятия обоснованных технологических 

и управленческих решений, обеспечи-

вающих повышение эффективности и 

(или) улучшение производительности 

отдельных технологических линий или 

предприятия в целом при соблюдении 

безопасного выполнения технологиче-

ских процессов. 

ботки грузов. 

2. Умеет  

– принимать обоснованные технологи-

ческие и управленческие решения 

обеспечивающие оптимальное выпол-

нение технологических процессов для 

повышения эффективности работы 

предприятий транспортно-

логистического комплекса. 

3. Владеет:  

– профессиональными умениями при-

нятия обоснованных технологических и 

управленческих решений, обеспечиваю-

щих повышение эффективности и (или) 

улучшение производительности от-

дельных технологических линий или 

предприятия в целом при соблюдении 

безопасного выполнения технологиче-

ских процессов. 

грузов. 

2. Умеет  

– принимать обоснованные технологи-

ческие и управленческие решения обес-

печивающие оптимальное выполнение 

технологических процессов для повы-

шения эффективности работы предпри-

ятий транспортно-логистического ком-

плекса. 

3. Владеет:  

– профессиональными умениями при-

нятия обоснованных технологических и 

управленческих решений, обеспечива-

ющих повышение эффективности и 

(или) улучшение производительности 

отдельных технологических линий или 

предприятия в целом при соблюдении 

безопасного выполнения технологиче-

ских процессов. 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   



     В процессе аттестации по результатам прохождения преддипломной прак-

тики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетен-

ций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесен-

ными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обла-

дать обучающийся, прошедший преддипломную практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 

- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 

и подтверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в полном объ-

еме по трем компонентам, сформулированы выводы и рекомендации по усо-

вершенствованию деятельности базы прохождения практики, приложены ко-

пии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 

- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в основном по ком-

понентам «знать», «уметь», сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

получены и подтверждены по компонентам «знать», «уметь», «владеть» в ос-

новном по компоненту «знать», сделаны отдельные выводы относительно де-

ятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 



Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены, 

студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации обучающийся получает зачет с оценкой, 

который проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета обучающемуся могут быть 

заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и 

по изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения пред-

дипломной практики в соответствии с учебным планом. 

Обучающимся, не выполнившим программу практики по уважительной 

причине, предоставляется возможность переноса сроков прохождения пред-

дипломной практики и государственной итоговой аттестации по заявлению и 

при предоставлении соответствующих документов, либо предоставляется 

право академического отпуска в установленном порядке. Обучающиеся, не 

выполнившие программы практик без уважительной причины или получив-

шие неудовлетворительную оценку, отчисляются.  

 

12 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. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем. Учебник для 

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

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

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

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

учебное пособие. – 2-е издание, переработанное и дополненное – Одесса: 

Феникс, 2003 г. – 263 с. 

4. Прокофьев В.А., Вепринская Т.А. Управление работой морского 

флота: учебное пособие. – СПб. ГМА им. Адм. С.О. Макарова, 2007 г. –116 с. 

  

б) дополнительная литература:  



1.Маточкин Ю. С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 206 с. 

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

пособие изд. СПб: 2004 г. - 140 с. 

3.    Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи ры-

бы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 

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

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

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

сульт: Москва, 2012. – 429 с. 

 

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

          www.yandex.ru / - Поисковая система 

           

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.   

 

  состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов»  http://fish.gov.ru/ 

- база данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

- международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

             состав информационных справочных систем: 

                http://consultant.ru/ - справочная правовая система «Консультант 

Плюс». Доступ с персональных компьютеров.  

              - http://fish.gov.ru/opendata - справочная система Федерального 

агентства по рыболовству «Открытые данные».  

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://consultant.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


              -  http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам мор-

ских судов; 

- http://www.midships.ru – морской каталог справочник. 

 

 

14 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в учебных помещениях кафедры «Эксплуатация и управление 

транспортом» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом»: 

1. Лаборатория транспортных процессов: 

  - мультимедийный проектор «Viеw Sonic», персональный компьютер 

ASUS PC, экран, стенды по управлению водным транспортом (4 шт.); 

2. Аудитория дипломного проектирования и самостоятельной работы 

студентов, оборудованный компьютерной техникой с возможностью выхода 

в сеть «Интернет» и ЭИОС университета, а также комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в профильных орга-

низациях, структурных подразделениях профильных предприятий осуществ-

ляется с использованием материально-технической базы предприятия (орга-

низации) – места прохождения практики. 

         Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в профильных организациях, структурных подразделениях пред-

приятий, соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства» для достижения целей преддипломной практики - приобретение 

обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности и сбора и систематизации материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и 

содержанием.  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/


Настоящая рабочая программа производственной преддипломной 

практики разработана взамен программы производственной преддипломной 

практики для направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транс-

портом и гидрографическое обеспечение судоходства», утвержденной Сове-

том мореходного института «22» июня 2020 года, протокол №10. 
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