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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ос-
новной профессиональной образовательной программы в соответствии 
ФГОС по специальности СПО: 23.02.01 Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (по видам) в части освоения основных видов профес-
сиональной деятельности (ВПД) «Выполнение работ по одной или не-
скольким профессиям рабочих, должностей служащих (Оператор дис-
петчерской службы; Приемосдатчик груза и багажа)» и соответствующих 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов профес-
сиональных навыков и умений, приобретение первоначального практическо-
го опыта и реализуется в рамках модулей по основным видам профессио-
нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-
нальных компетенций по избранной специальности. 
 
1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная практика входит в профессиональ-
ный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освое-
ния учебной практики 
Основными целями учебной практики является: 
- формирование у студентов профессиональных навыков и умений, приобре-
тение первоначального практического опыта для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 
- приобретение одной из рабочих профессий: Приемосдатчик груза и багажа; 
Оператор по обработке перевозочных документов; Оператор диспетчерской 
службы. 
Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление студентов с особенностями избранной профессии; 
- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 
- приобретение практических профессиональных умений и навыков по из-
бранной специальности. 
 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно-
сти и соответствующими компетенциями в ходе прохождения учебной прак-
тики студент должен: 
приобрести практические навыки: 
- выполнения обязанностей по одной из освоенных профессий рабочих, слу-
жащих. 
уметь: 
 выполнять обязанности по одной из освоенных профессий рабочих, служа-
щих. 



 

знать: 
- функциональные и должностные обязанности по одной из профессий рабо-
чих, служащих. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной практики: максимальная учебная нагрузка обучающегося 252 часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является приобре-
тение студентами профессиональных навыков и умений, первоначального 
практического опыта для последующего освоения ими общих и профессио-
нальных компетенций по основным видам профессиональной деятельности в 
том числе общими (ОК) компетенциями 
 

Код Наименование результата обучения 

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

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

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, клиентами 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознано планировать  
повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности  



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 Тематический план учебной практики 

 

 
 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов произ-

водственной прак-
тики 

Всего часов 
(макс. учеб-

ная нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 
освоение разделов производствен-

ной практики 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
(часов) 

в т.ч. планиру-
емые работы 

(часов) 

Всего (ча-
сов) 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1. Выпол-
нение работ по 
одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих 
(Оператор дис-
петчерской служ-
бы; Приемосдат-
чик груза и бага-
жа) 

216 216 216  

 

Раздел 2  Озна-
комление с произ-
водственным 
предприятием 

36 36 36  

Всего 252 252 252  



 

3.2.Содержание учебной практики 
 

Наименование разделов прак-
тики и тем 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, при-
мерные виды работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение работ по 
одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям 
служащих 

1. Обучение по одной из профессий рабочих, служащих. 216  

Раздел 2. Ознакомление с производственным предприятием 36 2 

Тема 2.1 
Устройство и оборудование 

морского порта 

1. Состав и назначение основных производственно-перегрузочных комплек-
сов. 
2. Перспективы развития морского порта. 
3. Общие положения по технике безопасности при производстве перегрузоч-
ных работ. 
4. Основные характеристики перегрузочных машин, виды грузозахватных 
приспособлений для различных видов грузов. 

15 2 

Тема 2.2  
Складирование и укладка гру-
зов на складах и транспортных 

средствах 

1. Правила складирования различных видов грузов и способы их штабелиро-
вания. 
2. Виды и особенности маркировки основных видов грузов. 
3. Оформление грузовых документов на различные виды грузов. 
4. Сохранность грузов и характеристики их потерь. 

21 2 

Всего 252  



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
 

Выполнение программы учебной практики осуществляется на произ-
водственных предприятиях в качестве практиканта. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
1. Беспалов Р.Г. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения 
эффективной системы доставки. - Вершина, 2008 г. 
2. Гаджинский А.М. Логистика. – М.: Дашков и К., 2008 г. 
3. Андронов Л.П. Грузоведение и стивидорные операции. – М.: Транспорт, 
1989 г. 
4. Никифоров В.С. Основы логистики на водном транспорте. - Издательство 
НГАВТ, 2011 г. 
 
4.3 Общие требования к организации практики 
 
Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного 
процесса Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского на данный 
учебный год и организуется на основе договоров между учебным заведением 
и производственными предприятиями, в соответствии с которыми студентам 
предоставляются места для прохождения практики на предприятии. 
Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики студен-
том, если оно соответствует программе практики. 
Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского организует подготов-
ку и выдачу требуемых документов для прохождения практики, устанавлива-
ет форму отчетности студентов. 
По прибытию на место прохождения практики студенты должны пройти ин-
структаж по технике безопасности, а также изучить свои обязанности при 
прохождении практики. 
Во время прохождения практики каждый студент должен вести дневник ре-
гистрации практической подготовки и составлять отчет. 
Отчетными документами по практике являются: 
- отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программа 
практики), заверенный печатью организации; 
- отзыв руководства предприятия за период практики, заверенный печатью. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАМ-
МЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практи-

ки осуществляется руководителем практики Находкинского филиала МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского, а также руководителем практики от предприятия: 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготов-

ки 

Формы и методы 
контроля 

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

Демонстрировать по-
нимание сущности и 
значимости своей бу-
дущей профессии 

Отзыв за период 
прохождения прак-
тики 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество 

Демонстрировать 
стремление к выбору 
методов и способов 
выполнения профес-
сиональных задач 

Отзыв за период 
прохождения прак-
тики 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 

Демонстрировать спо-
собности к принятию 
решений и нести за 
них ответственность 

Отзыв за период 
прохождения  прак-
тики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для выполне-
ния профессиональных за-
дач  

Демонстрировать спо-
собность к нахожде-
нию информации 

Отзыв за период 
прохождения прак-
тики 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, ру-
ководством 

Демонстрировать спо-
собность к взаимодей-
ствию в коллективе 

Отзыв за период 
прохождения прак-
тики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи профес-
сионального и личностного 
развития, заниматься само-
образованием, планировать 
повышение квалификации  

Демонстрировать спо-
собность к повыше-
нию личностного лич-
ностного и квалифи-
кационного уровня 

Отзыв за период  
прохождения прак-
тики 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
в профессиональной дея-
тельности 

Демонстрировать ин-
терес к инновациям в 
профессиональной де-
ятельности 

Отзыв за период 
прохождения прак-
тики 
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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы производственной практики 
Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)» базовой подготовки в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочного процесса 
(по видам транспорта), Организация сервисного обслуживания на транспорте 
(по видам транспорта), Организация транспортно-логистической деятельно-
сти (по видам транспорта) и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций. 

 
1.2 Место производственной  практики в структуре основной професси-

ональной образовательной программы: производственная практика входит в 
профессиональный цикл. 

 
1.3 Цели и задачи производственной практики – требования к результа-

там освоения производственной практики 
Основной целью производственной практики является закрепление теорети-

ческих и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 
специальности, приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требова-
ниями к компетенции техника по организации и управлению эксплуатационной де-
ятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 
В результате освоения производственной практики студент должен: 
Приобрести практические навыки: 
- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и коор-
динации деятельности транспорта; 
- применения действующих положений по организации грузовых и пассажирских 
перевозок; 
- самостоятельного поиска необходимой информации; 
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; 
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки опе-
ративной информации; 
- расчета норм времени на выполнение операций; 
- расчета показателей работы объектов транспорта; 
- оформления перевозочных документов.  
Уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 
объектов в частности; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства; 
- обеспечивать управление движением; 
- анализировать работу транспорта; 
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
- определять сроки доставки. 
 



 

Знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на транспор-
те; 
- основы эксплуатации технических средств транспорта; 
- систему учета, отчета и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим безопас-
ность движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности; 
- систему организации движения; 
- требования к управлению персоналом; 
- основные принципы организации движения на транспорте; 
- особенности организации пассажирского движения, правила документального 
оформления перевозок пассажиров и багажа; 
- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 
транспорте; 
- цели и понятия транспортной логистики, основные ее принципы, основы постро-
ения транспортных логистических цепей; 
- классификацию опасных грузов, порядок нанесения знаков опасности; 
- организацию грузовой работы на транспорте, правила перевозок грузов, формы 
перевозочных документов; 
- организацию работы при перевозке опасных грузов, меры безопасности; 
- правила размещения и крепления грузов. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы произ-
водственной практики:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 648 часов 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является овладение 
студентами видами профессиональной деятельности Организация перевозочного 
процесса, Организация сервисного обслуживания на транспорте, Организация 
транспортно-логистической деятельности, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управле-
ния перевозками 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 
перевозок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях 
нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-
возочного процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 
перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслужи-
ванию перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных до-
кументов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и организовывать рациональную 
переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере-
возчика. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных  задач, профес-
сионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за резуль-
тат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать  
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИКИ 
по профилю специальности 

 
3.1  Тематический план производственной  практики 

 

 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разделов производ-
ственной практики по профилю спе-

циальности 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение разделов 
производственной практики по профилю специаль-

ности 

Обязательная учебная нагрузка Самостоятель-
ная работа 

Всего 
(часов) 

в т.ч. планируе-
мые работы 

(часов) 

Всего 
(часов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 - ПК 1.3 Раздел 1. Организация перевозочного 
процесса 252 252 252  

ПК 2.1 -  ПК 2.3 Раздел 2 Организация сервисного об-
служивания на транспорте 144 144 144  

ПК 3.1 - ПК 3.3 Раздел 3 Организация транспортно-
логистической деятельности 252 252 252  

Всего 648 648 648  



 

3.2.Содержание производственной практики 
 
Наименование разде-
лов практики и тем 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные 
виды работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Организация перевозочного процесса  252  

Тема 1. 1 Рейс судна, 
грузовой план, веде-
ние грузовой и ком-
мерческой докумен-

тации 

1. Грузовой план судна (каргоплан), спецификация грузов, распределение их по трюмам. 
2. Составление грузового плана, размещении е груза по шарам, по партионно, сепариро-
вание грузов.  
3. Правила ведения судовой грузовой книги. 
4. Договоры морских перевозки грузов. Правила выбора чартера, порядок и формы фрах-
тования судов. 
5. Грузовые документы, сопровождающие груз: коносаметы, накладные, погрузочные 
ордера, сертификаты качества и товарные документы. 
6. Документы, оформляемые при погрузке грузов на судно: тальманские расписки, по-
люковые грузовые планы по шарам. 
7. Манифест на груз (приемо-сдаточная ведомость), оформление грузов в таможне при 
вывозе груза за границу. 

22 2 

Тема 1.2. Обеспече-
ние сохранности пе-

ревозки грузов 

1. Тара и упаковка грузов, маркировка грузов и тары.  
2.  Прием и сдача грузов в российских и зарубежных портах. 
3.  Причины несохранности грузов, оформление документов на случаи несохранности 
перевозки. 
4.  Виды несохранных перевозок грузов.  

14 2 

Тема 1.3. Технология 
перегрузочных работ 

1.  Виды грузовых и вспомогательных работ при обработке судов в портах. 
2.  Нормативы при проведении грузовых работ. Диспач и демередж. Таймшит. Общие 
правила учета стояночного времени судна в порту.  
3.  Агентирование судна. Дисбурсментский счет. Расчет судовых затрат. 

36 2 

Тема 1.4. Транспорт-
ные характеристики 
грузов, перевозимых 

на судах 

 1. Генеральные грузы, перевозимые отдельными или укрупненными партиями, по счету.  
 2. Особенности перевозки скоропортящихся, опасных и других режимных грузов на су-
дах. МОПОГ.  
 3. Особенности перевозки и оформления насыпных, навалочных, наливных грузов на 
специализированных судах. 

15 2 



 

Тема 1.5 Способы 
производства пере-
грузочных работ в 

портах 

1. Механизация и автоматизация перегрузочных работ в портах. 
2. Технология перегрузки тарно-штучных, навалочных, зерновых грузов.  
3. Технология перегрузки порошкообразных, лесных, нефтеналивных грузов. 
4. Перегрузочный процесс и его составные элементы. Производственная операция как 
объект нормирования. 
5. Методика проектирования технологических процессов перегрузочных работ, норм 
времени и норм выработки. 

21 2 

Тема 1.6. Технологи-
ческий процесс рабо-

ты порта 

1. Разработка единых технологических процессов. Технологические карты и графики об-
работки судов. 
2. Единый план-график работы транспортного узла. Организация работы транспортного 
узла в условиях непрерывного планирования. 
3. Технико-экономические показатели для анализа и оценки вариантов механизации, 
технологии перегрузочных работ и оптимальной механовооруженности причалов.  
4. Порядок технико-экономических расчетов. 

22 2 

Тема 1.7.  Технико-
экономическое обос-

нование выбора 
средств механизации, 
автоматизации, тех-
нологии перегрузоч-

ных работ 

1. Технико-экономическое обоснование вариантов схем механизации и технологии пере-
грузочных работ. 
2. Выбор оптимального варианта перегрузочных работ.  
3. Расчет себестоимости перегрузочных работ. 

29 2 

Тема 1.8 Оператив-
ное управление пере-
грузочными работа-

ми в порту 

1.  Основные принципы и задачи управления.  
2.  Планирование работы порта. 
3.  Расчет оптимального сменно-суточного плана перегрузочных работ на ЭВМ.  
4.  Описание технологических схем по вариантам работ. 

21  

Тема 1.9.  Информа-
ция и информацион-

ные технологи  на 
транспорте 

1. Электронные документы на предприятии транспорта и технология их формирования.  
2. Режимы автоматизированной обработки информации. 
3. Принципы создания АИТ на транспорте. Модели описания схем. 
4. Информационно-поисковые системвы. 

15  

Тема 1.10 Автомати-
зированные инфор-
мационные техноло-
гии (АИТ) управле-

1. Структура и этапы проектирования АИТ на транспорте. 
2. Характеристика и классификация задач управления транспортом. 
3. Решение информационно-логических задач управления перевозками. 
4. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 

21  



 

ния транспортным 
предприятием 

5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевой сервис. Интернет. 
6. Информационная безопасность, методы защиты информации в экономических инфор-
мационных системах.. 
7. Элементы защиты в компьютерных системах обработки данных.   

Тема 1.11 Автомати-
зированные системы 

управления на 
транспорте 

1. Информационное обеспечение транспортного процесса. 
2. Виды оптимизационных систем и средств связи на транспорте. 
3. Программное управление транспортными потоками. 
4. АСУ на морском транспорте, технология управления движением. 
5. Оценка эффективности функционирования АСУТ и АСУД. 

36  

Раздел 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте 144  

Тема 2.1. Организа-
ция движения 

1. Формы организации движения судов. Линейное судоходство, морское сообщение 
между определенными портами.  
2. Схемы движения флота, постановка задачи выбора оптимальных схем движения. 
3. Транспортировка потоков, согласование движения судов с клиентурой. 
4. Особенности заключения договоров с судовладельцами. 
5. Порядок работы флота. Работа последовательными рейсами. 
6. Обслуживание судов в портах на льготных условиях. Обработка линейных судов в 
портах. 

36 2 

Тема 2.2. Обеспече-
ние управления дви-

жением 

1. Определенное и постоянное направление перевозок, закрепление тоннажа и работа по 
заранее установленной схеме, соблюдение определенного режима движения с  обуслов-
ленной степенью  точности. 
2. Определение пропускной способности и потребной площади складов. 
3. Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на транс-
порте. Совершенствование ресурсосберегающих технологий. Минимизация потерь при 
транспортировке и хранении. Экологизация производства. 
4. Задачи сбережения топлива. Меры по сокращению затрат живого и общественного 
труда. 

36 2 

Тема 2.3. Управление 
персоналом на мор-

ском транспорте 

1. Характеристика функций процесса управления работой порта. Организационно-
производственная структура порта. 
2.Организация структуры ППК и его связи с другими подразделениями. 
3.Составление и корректировка графика выхода трудовых ресурсов. Сменно-суточный 
план работы порта. 
4.Диспетчерское регулирование работы порта, руководство грузовыми работами в порту. 

36 2 



 

Структура и функциональные обязанности диспетчерского аппарата порта.  

Тема 2.4 Организа-
ция пассажирских 

перевозок 

1. Пассажирские компании в дальнем и местном сообщении, их структура, организация и 
управление. 
2. Организация пассажирских перевозок в морском сообщении. 
3. План формирования пассажирских перевозок, методика расчета. 
4. Техническое и технологическое обеспечение пассажирских перевозок. 
5. Автоматизация производственных процессов в пассажирском хозяйстве. 

36 2 

Раздел 3. Организация транспортно-логистической деятельности 252  

Тема 3.1 Организа-
ция коммерческой 

работы на транспор-
те 

1. Предпринимательская деятельность, объекты, субъекты и цели предпринимательства. 
2. Бизнес-план предпринимательской единицы на транспорте. Методы оценки рисков. 
Разработка маркетинговой политики. 
3. Оценка эффективности предпринимательской единицы, пути повышения и контроля 
эффективности предпринимательской деятельности. 
4. Культура предпринимательства. Эстетические нормы ведения дел, этический кодекс 
предпринимательства. Формирование привлекательного имиджа предпринимательской 
единицы.  

72 1 

Тема 3.2 Транспорт-
ная логистика 

1. Процесс управления на базе логистической концепции.  
2. Структура логистической цепи. Каналы распределения в логистике. 
3. Взаимодействие производства, транспортно-технологических систем и потребителя. 
4. Выбор маршрутов движения. Транспортные узлы и транспортные коридоры. Методы 
оптимизации товародвижения  на транспортной сети. 
5. Организация логистических систем. 

72 2 

Тема 3.3 Обеспечение 
грузовых перевозок 

1. Транспортные характеристики основных грузов. 
2. Подготовка судна к погрузке, грузовые документы, погрузка и выгрузка сухих грузов. 
Грузовой план сухогрузного судна.  
3. Перевозка генеральных грузов различных видов. 
4. Перевозка навалочных грузов. 
5. Перевозка опасных грузов. Международный Кодекс морской перевозки опасных гру-
зов. Правила морской перевозки опасных грузов. 
6. Перевозка лесных грузов. Требования, подготовка судна и балластировка лесовоза. 
Перевозка леса в пакетах. Методы учета, укладка круглого леса в трюмах и на палубе. 
7. Свойства основных жидких грузов и правила их перевозки наливом. 
8. Обеспечение сохранности грузов при их перевозке. 

72 2 



 

Тема 3.4 Перевозка 
грузов на особых 

условиях 

1. Упаковка, тара и маркировка грузов 
2. Скоропортящиеся грузы, технология их перевозки. 
3. Сверхнормативные грузы, технология их перевозки. 
4. Нормативно-правовая база грузоведения.  

36  

Всего 648  



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
по профилю специальности 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Выполнение программы производственной практики осуществляется на 
производственных предприятиях в качестве практиканта или в штатной должно-
сти приемосдатчика груза и багажа или оператора по обработке перевозочных 
документов. 

Для выполнения программы производственной практики используются 
техническая документация, инструкции, положения, нормативные документы по 
профилю прохождения производственной практики. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
1. Р.Г. Беспалов. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения 
эффективной  системы доставки. Издательство: Вершина, 2008г. 
2. А.М. Гаджинский. Логистика. Учебник для высших и средних специальных 
учебных заведений. Издательство; Дашков и К, 2008г. 
3. А.М. Гаджинский. Практикум по логистике. Издательство: Дашков и К, 2009г. 
4. Вычислительная техника на морском транспорте. Транспорт, 1989г. 
5. В.В. Винников. Системы технологий на морском транспорте.Транс Лит, 2010г. 
6. Д.Т. Андреев. Контейнерные перевозки. Транспорт 1980г. 
7. В.В. Дыбская, В.И. Сергеев. Логистика. Издательство: Экзамен, 2008г. 
8. Под ред. Проф.А.О. Балобанова, проф. И.В. Морозовой, проф. М.Я. Постана. 
Транспортная логистика и интермодальные перевозки. Издательство Астро-
принт, 2009г. 
9. Л.П. Андронов. Грузоведение и стивидорные операции. Транспорт, 1989г. 
10.Л.Д. Ветренко. Организация и механизация перегрузочных процессов в мор-
ских портах. Транспорт, 1989г. 
11. Кодекс торгового мореплавания. Транспорт, 1992г. 
12.Международный Кодекс морской перевозки грузов и контейнеров. ЦНИИМФ 
–СПб, 1996г.  
 
4.3 Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком 
учебного процесса Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского на 
данный учебный год и организуется на основе договоров между учебным заве-
дением и производственными предприятиями, в соответствии с которыми сту-
дентам предоставляются места для прохождения практики. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики сту-
дентом, если оно соответствует программе практики. 

Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского организует подго-
товку  студентов к практике  и устанавливает  форму  отчетности практической 
подготовки студентов. 
 



 

По прибытию на место прохождения практики студенты должны пройти 
инструктаж по технике безопасности, а также изучить свои обязанности и пра-
вилам внутреннего распорядка. 

Во время прохождения практики каждый студент должен вести дневник 
регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей тетради, раз-
деленной на разделы в соответствии с программой практики. 
Отчетными документами по практике являются: 
- отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программа прак-
тики), заверенный печатью организации; 
- отзыв руководства предприятия за период практики, заверенный печатью. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики НФ МГУ, а также руководи-
телем практики от предприятия  

Результаты (освоенные 
профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки. 

ПК 1.1 Выполнять опера-
ции по  осуществлению  
перевозочного процесса с 
применением современ-
ных информационных 
технологий управления 
перевозками 

Демонстрация практиче-
ских навыков и умений. 

Отчет по практике 

ПК 1.2 Организовывать 
работу персонала по 
обеспечению безопасно-
сти перевозок и выбору 
оптимальных решений 
при работах в условиях 
нестандартных и аварий-
ных ситуаций 

Демонстрация практиче-
ских навыков и умений 

Отчет по практике 

ПК 1.3 Оформлять доку-
менты, регламентирую-
щие организацию пере-
возочного процесса 

Демонстрация практиче-
ских навыков и умений. 

Отчет по практике 

ПК 2.1 Организовывать  
работу персонала по пла-
нированию и организации 
перевозочного процесса 

Знать принципы органи-
зации планирования и пе-
ревозочного процесса  

Отчет по практике. 

ПК 2.2 Обеспечивать без-
опасность движения  и 
решать профессиональ-
ные задачи посредством 
применения нормативно-
правовых документов 

Демонстрировать  прак-
тические  навыки и уме-
ния по обеспечению без-
опасности движения 

Отчет по практике. 

ПК 2.3 Организовывать  
работу персонала по тех-
нологическому обслужи-
ванию перевозочного 
процесса 

Знать  организацию рабо-
ты с персоналом 

Отчет по практике 

ПК 3.1 Организовывать 
работу персонала по об-
работке перевозочных 
документов и осуществ-
лению расчетов за услу-
ги, предоставляемые 

Знать принципы органи-
зации действий подчи-
ненных членов коллекти-
ва 

Отчет по практике  



 

транспортными органи-
зациями  
ПК 3.2 Обеспечивать 
осуществление процесса 
управления перевозками 
на основе логистической 
концепции и организовы-
вать рациональную пере-
работку грузов 

Демонстрировать практи-
ческие навыки и умения 
по осуществлению про-
цесса управления 

Отчет по практике 

ПК 3.3 Применять в про-
фессиональной деятель-
ности основные положе-
ния,  регулирующие вза-
имоотношения пользова-
телей транспорта и пере-
возчика 

Знать основные положе-
ния, регулирующие взаи-
моотношения пользова-
телей транспорта и пере-
возчика  

Отчет по практике 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей  будущей  
профессии,  проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрировать пони-
мание сущности и значи-
мости своей будущей 
профессии 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать способы 
выполнения профессио-
нальных задач, оценивать 
их эффективность и каче-
ство 

Демонстрировать стрем-
ление к выбору методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

Демонстрировать способ-
ности к принятию реше-
ний и нести за них ответ-
ственность 

Отзыв за период про-
хождения  практики 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для выполнения профес-
сиональных задач  

Демонстрировать способ-
ность к нахождению ин-
формации 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии  в профессио-
нальной деятельности 

Демонстрировать  спо-
собность использовать 
информационные техно-
логии 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и  в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством 

Демонстрировать способ-
ность к взаимодействию в 
коллективе 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 7. Брать на себя от- Демонстрировать способ- Отзыв за период про-



 

ветственность за работу 
членов команды, резуль-
тат выполнения заданий 

ность к проявлению от-
ветственности 

хождения практики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, планировать повыше-
ние квалификации 

Демонстрировать способ-
ность к повышению лич-
ностного и квалификаци-
онного  уровня 

Отзыв за период  про-
хождения  практики 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены техноло-
гий в профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать интерес 
к инновациям в профес-
сиональной деятельности 

Отзыв за период про-
хождения практики 

ОК 10.Исполнять воин-
скую обязанность, в том 
числе с применением 
профессиональных зна-
ний 

Демонстрировать  готов-
ность к исполнению во-
инской обязанности  

Отзыв за период про-
хождения практики 
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Пояснительная записка 
 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов; 
проводится в соответствии с ФГОС СПО в части государственных требований к мини-
муму содержания и уровню подготовки выпускников и составленным на его основе 
учебным планом специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)»; после освоения теоретического и практического курсов и сда-
чи студентами всех видов промежуточной аттестации. Студенты, имеющие академиче-
ские задолженности, к прохождению преддипломной практики не допускаются. 

Целью преддипломной практики: 
 углубление первоначального практического опыта обучающегося; 
 развитие общих и профессиональных компетенций; 
 проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 
 подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно – правовых форм. 

Задачами преддипломной практики являются: сбор студентами-практикантами 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к гос-
ударственной итоговой аттестации, закрепление и углубление в производственных 
условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общепрофессиональ-
ных дисциплин, профессиональных модулей и во время прохождения практики по 
профилю специальности на основе изучения деятельности конкретного предприятия; 
приобретение студентами навыков организаторской работы и оперативного управления 
производственным участком при выполнении обязанности дублеров инженерно-
технических работников со средним профессиональным образованием; ознакомление 
непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией труда и эко-
номикой производства; развитие профессионального мышления и организаторских 
способностей в условиях трудового коллектива. 

Преддипломная практика по специальности организуется на предприятиях по 
профилю специальности, осуществляющих организацию перевозок, управление на 
транспорте, транспортно-экспедиционную деятельность и транспортно-логистические 
услуги (морские порты, стивидорные терминалы, морские судовладельческие компа-
нии, транспортно-экспедиционные и логистические фирмы). Руководителями предди-
пломной практики назначаются преподаватели дисциплин (модулей) профессионально-
го цикла и высококвалифицированные специалисты. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной прак-
тики и практики по профилю специальности. 

Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяется учеб-
ным планом специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для организации преддипломной практики необходимо сформировать пакет до-
кументов, включающий рабочую программу преддипломной практики, график про-
хождения практики, договора с предприятиями, приказы о распределении студентов по 
объектам практики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 процессы организации и управления эксплуатационной деятельности; 
 пассажирского и грузового транспорта; 
 учетная, отчетная и техническая документация; 
 первичные трудовые коллективы. 

Требования ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» к выпускнику: 

 Техник готовится к следующим видам деятельности: 
 организация перевозочного процесса (по видам транспорта); 
 организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транс-



 

порта); 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих (Тальман). 
 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифика-
ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-
ющими видам деятельности: 

 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта): 
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с при-

менением современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перево-

зок  и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварий-
ных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 
процесса. 

 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспор-
та): 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пе-
ревозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные зада-
чи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

 Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транс-
порта): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных докумен-
тов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организа-
циями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на ос-
нове логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 



 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, ре-
гулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Студенты осуществляют сбор материалов для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы согласно тематическому плану программы практики. 

Предприятия, являющиеся базами практики для студентов, должны соответство-
вать современным требованиям и перспективам развития морского транспорта (флот и 
стивидорные компании), оснащены высокопроизводительным оборудованием, про-
грессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал. 

По итогам практики выпускник представляет в образовательную организацию 
отчет по практике, дневник практики и характеристику (отзыв) с предприятия, органи-
зации. По завершении практики проводится защита отчетов по практике. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 
не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Задание на практику формулируется индивидуально для каждого студента в за-
висимости от темы дипломной работы (проекта). 



 

Тематический план преддипломной практики 
 

Содержание практики Кол-во 
недель 

Кол-во 
часов 

1. Ознакомление с предприятием, правилами внутренне-
го распорядка, инструктаж по технике безопасности. 0,5 18 

2. Выполнение программы практики и сбор материала в 
соответствии с заданием на выпускную квалификаци-
онную работу. 

3 108 

3. Обобщение материала и оформление отчета по пред-
дипломной практике. 0,5 18 

Итого: 4 144 



 

Содержание преддипломной практики 
 

Темы, учебная 
информация, 

необходимая для 
овладения  

умениями и 
навыками 

Формируемые 
умения и навыки 

Примерные 
виды работ 

Связь с учебными 
дисциплинами 

1 2 3 4 
1. Ознакомление с предприятием, изучение структуры предприятия, инструктаж по технике 

безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 
Задачи и краткое 
содержание прак-
тики по профилю 
специальности 

Организация рабоче-
го места и мероприя-
тий по обеспечению 
техники безопасно-
сти 

 Охрана труда 
Безопасность жизнедеятельности 
МДК 01.01 Технология пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта) 
МДК 03.03 Перевозки грузов на 
особых условиях 
Технические средства (по видам 
транспорта) 

2. Практика на рабочих местах 
2.1 Обоснование 
актуальности те-
мы ВКР; цели и 
задачи 

Сбор и анализ ин-
формации. Уметь 
применять теорети-
ческие знания в об-
ласти организации 
грузовой работы на 
транспорте; в 
оформлении пере-
возочных докумен-
тов.  
Уметь построить 
транспортные логи-
стические цепи и т.д.   

Работа с учеб-
ной, техниче-
ской и справоч-
ной литературой 
и Интернет-
ресурсами 

Профессиональные модули:  
1. ПМ.01 «Организация пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)» 
МДК 01.01 «Технология пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)» 
2. ПМ.02 Организация сервис-
ного обслуживания на транспор-
те (по видам транспорта) 
МДК 02.01 «Организация дви-
жения (по видам транспорта)» 
3. ПМ.03 «Организация транс-
портно-логистической деятель-
ности (по видам транспорта)» 

При выполнении ВКР: 
2.2 Определение 
главного фактора, 
отражающего те-
му ВКР (совер-
шенствование 
технологии пере-
возок, грузообо-
рота, вагонообо-
рота, судооборота 
и т.д.) 

Обширное представ-
ление об основных 
аспектах развития 
производственной 
деятельности мор-
ских портов, мор-
ских судоходных 
компаний, транс-
портно-
экспедиторских и 
логистических фирм. 

Изучение про-
блем и стратегии 
развития мор-
ских портов, су-
доходных ком-
паний, ТЭК и 
логистических 
фирм 

Профессиональные модули: 
1. ПМ.01 «Организация пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)» 
2. ПМ.02 Организация сервис-
ного обслуживания на транспор-
те (по видам транспорта) 
3. ПМ.03 «Организация транс-
портно-логистической деятель-
ности (по видам транспорта)» 



 

2.3 Обзор суще-
ствующих техно-
логий перегру-
зочных процессов 
по видам грузов 

Использование ин-
формации о суще-
ствующих техноло-
гиях перевозки и пе-
регрузки грузов, об-
работки судов, ваго-
нов, автотранспорта 

Работа с учеб-
ной, техниче-
ской и справоч-
ной литерату-
рой. Использо-
вание Интернет-
ресурсов 

Профессиональные модули: 
1. ПМ.01 «Организация пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)» 
2. ПМ.03 «Организация транс-
портно-логистической деятель-
ности (по видам транспорта)» 

При выполнении дипломной работы 
2.4 Постановка 
проблем, анализ 
решений пробле-
мы, обзор литера-
туры 

Комплексное пред-
ставление об аспек-
тах развития морско-
го транспорта (флот 
и морские порты) и 
использование вы-
числительной техни-
ки и информацион-
ных технологий в 
развитии данной от-
ра+ли 

Изучение про-
блем и перспек-
тив развития 
морского транс-
порта (порт, 
флот) 

Компьютерные сети и телеком-
муникации. Профессиональный 
модуль:  
ПМ.01 «Организация перевозоч-
ного процесса (по видам транс-
порта)» 
МДК 01.01 «Технология пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)»  
МДК 01.02 «Информационное 
обеспечение перевозочного про-
цесса (по видам транспорта)» 
МДК 01.03 «Автоматизирован-
ные системы управления на 
транспорте (по видам транспор-
та)» 

 Владение информа-
цией о назначении и 
функционировании 
морского транспорта 

Описание пред-
лагаемых вари-
антов по ВКР 

Компьютерные сети и телеком-
муникации. 
Информационная технология. 
Профессиональные модули: 
ПМ.01 «Организация перевозоч-
ного процесса (по видам транс-
порта)» 
МДК 01.01 «Технология пере-
возочного процесса (по видам 
транспорта)» 
МДК 01.02 «Информационное 
обеспечение перевозочного про-
цесса (по видам транспорта)» 
МДК 01.03 «Автоматизирован-
ные системы управления на 
транспорте (по видам транспор-
та)» 
ПМ.03 «Организация транспорт-
но-логистической деятельности 
(по видам транспорта)» 

 Оформление доку-
ментации в соответ-
ствии с действую-
щими нормативны-
ми документами 

Создание отчета 
с применением 
современных 
информацион-
ных технологий 

 

4. Оформление отчета. Зачет по преддипломной практике. 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы преддипломной практики 



 

 
Результаты 

(освоенные профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки. 
ПК 1.1 Выполнять операции по 
осуществлению перевозочного 
процесса с применением совре-
менных информационных тех-
нологий управления перевозка-
ми 

Демонстрация практических 
навыков и умений. 

Отчет по практике 

ПК 1.2 Организовывать работу 
персонала по обеспечению без-
опасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при ра-
ботах в условиях нестандарт-
ных и аварийных ситуаций 

Демонстрация практических 
навыков и умений 

Отчет по практике 

ПК 1.3 Оформлять документы, 
регламентирующие организа-
цию перевозочного процесса 

Демонстрация практических 
навыков и умений. 

Отчет по практике 

ПК 2.1 Организовывать работу 
персонала по планированию и 
организации перевозочного 
процесса 

Знать принципы организации 
планирования и перевозочного 
процесса  

Отчет по практи-
ке. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопас-
ность движения  и решать про-
фессиональные задачи посред-
ством применения нормативно-
правовых документов 

Демонстрировать  практические  
навыки и умения по обеспече-
нию безопасности движения 

Отчет по практи-
ке. 

ПК 2.3 Организовывать  работу 
персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного 
процесса 

Знать  организацию работы с 
персоналом 

Отчет по практике 

ПК 3.1 Организовывать работу 
персонала по обработке пере-
возочных документов и осу-
ществлению расчетов за услуги, 
предоставляемые транспортны-
ми организациями  

Знать принципы организации 
действий подчиненных членов 
коллектива 

Отчет по практике 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществ-
ление процесса управления пе-
ревозками на основе логистиче-
ской концепции и организовы-
вать рациональную переработку 
грузов 

Демонстрировать практические 
навыки и умения по осуществ-
лению процесса управления 

Отчет по практике 

ПК 3.3 Применять в професси-
ональной деятельности основ-
ные положения,  регулирующие 
взаимоотношения пользовате-
лей транспорта и перевозчика 

Знать основные положения, ре-
гулирующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и пе-
ревозчика  

Отчет по практике 

Содержание отчета по преддипломной практике 
 



 

Отчет по преддипломной практике должен содержать следующие разделы 
(пункты): 

I. Характеристика предприятия 
 Справка о создании. Форма собственности. Стратегия; 
 Географическое положение предприятия; 
 Структура предприятия; 
 Главные задачи предприятия, функции; 
 Технические оснащения предприятия; 
 Структура грузооборота, вагонооборота, судооборота; 
 Существующая технология перегрузки основного груза; 
 Экономико-эксплуатационные показатели работы за год (себестоимость пере-

грузки 1 тонны  груза, производительность на грузовых работах, доходы,  расхо-
ды, прибыль, рентабельность) 
II. Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. 
1. Обоснование актуальности  темы 
2. Постановка проблемы, анализ предложений по решению проблемы, обзор 

литературы по данной теме 
3. Обширная характеристика предприятия (объекта исследования) 
III. Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность при работе на 

предприятии. 
IV. Список используемой литературы и Интернет-ресурсы. 



 

Требования к оформлению отчета 
 

По завершению прохождения практики студент должен сформировать и пред-
ставить руководителю практики от филиала отчет, содержащий: 

- Титульный лист; 
- Договор с предприятием о прохождении практики (в случае прохождения сту-

дентом практики в индивидуальном порядке); 
- Характеристику, выданную на предприятии, подписанную руководителем 

практики от предприятия и заверенную печатью; 
- Отчет, представляющий собой введение и общую часть выпускной квали-

фикационной работы. 
 
- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным); 
- основной текст выполняется 12 или 14 шрифтом (обычным); 
- наименования разделов выполняются по центру; 
- объем работы 20-25 листов формата А-4. 
 
Отчет по преддипломной практике представляется руководителю практики от 

филиала не позднее 3-х дней после ее завершения. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Освоение квалификации  «Техник» 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I.Характеристика предприятия 
1.1 Справка о создании предприятия. Форма собственности. Стратегия. Капитал; 
1.2 Географические положения предприятия; 
1.3 Структура предприятия; 
1.4 Главные задачи предприятия и основные функции; 
1.5 Структура грузооборота. 
II. Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой выпускной квалифи-
кационной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо предста-
вить: 
1. Обоснование актуальности темы; 
2. Цели и задачи при выполнении ВКР; 
3. Анализ грузооборота, вагонооборота, судооборота, технологии переработки грузов 

по теме ВКР; 
4. Совершенствование технологии перегрузочного процесса согласно теме ВКР;  
5. Расчет экономической эффективности от внедрения или разработки предложения по 

совершенствованию производственной деятельности; 
6. Глоссарий; 
7. Перечень сокращений; 
8. Используемая литература и Интернет-ресурсы; 
9. Приложения. 
 
Преподаватель                                                                                                      
С.В.Печенкина 
 


