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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения рабочей программы производственной практики 
1.1. Рабочая программа производственной практики включает является со

ставной частью основной профессиональной образовательной программы в соот
ветствии с ФГОС по специальности СПО: 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» базовой подготовки в части освоения ос
новных видов профессиональной деятельности (ВПД) Организация перевозочно
го процесса (по видам транспорта), Организация сервисного обслуживания на 
транспорте (по видам транспорта), Организация транспортно-логистической 
деятельности (по видам транспорта), Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций.

Рабочая программа производственной практики включает в себя разделы:
1.1.1 производственная практика (по профилю специальности);
1.1.2 производственная практика по рабочей профессии, осваиваемой в рам

ках ППССЗ по профессии 17244 «Приемосдатчик груза и багажа»

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессио
нальной образовательной программы: производственная практика является раз
делом основной образовательной программы.

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:
ПМ.01.
- 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.
ПМ.02.
- 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.
ПМ.03.
- оформления перевозочных документов;
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- расчета платежей за перевозки.

ПМ.04.
- определения объема работ на основе сменного задания при работе с грузом, по
груженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и крепления груза 
или правилам перевозки груза;
- проверки хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, подлежащего 
выгрузке и выдаче его на местах общего пользования станций, согласно техниче
ским условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- проверки состояния весовых приборов с последующим взвешиванием погружен
ного вагона, контролем массы груза и отметкой в журнале регистрации согласно 
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки гру
за;
- распределения заданий между исполнителями, выполняющими погрузочно
разгрузочные операции при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно тех
ническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- предъявления вагона под погрузку в коммерческом отношении с последующей 
отметкой в журнале регистрации согласно техническим условиям размещения и 
крепления груза или правилам перевозки груза;
- приема груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и крепле
ния груза или правилам перевозки груза;
- оформления документов, установленных в автоматизированных системах, и на 
бумажных носителях при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при ра
боте с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения 
и крепления груза или правилам перевозки груза;
- осмотра вагонов для проверки состояния и безопасности размещения и крепления 
груза согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 
перевозки груза;
- передачи информации о выявленных коммерческих неисправностях, угрожающих 
безопасности движения и сохранности перевозимого груза, в пути следования со
гласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам пере
возки груза;
- ведения документации по коммерческому осмотру вагонов согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза.

Уметь: 
ПМ.01.
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 
объектов в частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства.
ПМ.02.
- обеспечивать управление движением;
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- анализировать работу транспорта.
ПМ.03.
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
- определять сроки доставки.
ПМ.04.
- пользоваться информационными автоматизированными системами:
1. для организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 
грузом, погруженным в вагон;
2. при коммерческом осмотре вагонов согласно техническим условиям размещения 
и крепления груза или правилам перевозки груза;
- пользоваться устройствами связи:
1. при организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 
грузом, погруженным в вагон;
2. при проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне 
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам пере
возки груза;
- оформлять документацию:
1. при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, по
груженным в вагон;
2. при коммерческом осмотре вагона согласно техническим условиям размещения 
и крепления груза или правилам перевозки груза;
- пользоваться весовыми приборами при выполнении погрузочно-разгрузочных 
операций;
- визуально определять нарушения размещения и крепления груза в вагоне соглас
но техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 
груза.

Знать: 
ПМ.01.
- 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.
ПМ.02.
- систему организации движения;
- требования к управлению персоналом;
- основные принципы организации движения на транспорте;
- особенности организации пассажирского движения;
- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа;
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- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 
транспорте;
- цели и понятия транспортной логистики, основные ее принципы;
- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с транс
портом (по видам транспорта).
ПМ.03.
- основы построения 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;
- организацию работы с клиентурой.
ПМ.04.
- нормативно-технические и руководящие документы:
1. по организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 
грузом, погруженным в вагон;
2. по проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне;
- правила технической эксплуатации железных дорог в объеме, необходимом для 
выполнения работ;
- устройство грузовых вагонов в части, касающейся:
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с гру
зом, погруженным в вагон;
2. проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне со
гласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам пере
возки груза;
- требования охраны труда в части, касающейся:
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с гру
зом, погруженным в вагон;
2. проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне со
гласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам пере
возки груза;
- правила пожарной безопасности в части, касающейся:
1. организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с гру
зом, погруженным в вагон;
2. проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в вагоне со
гласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам пере
возки груза;
- порядок приема, составления и передачи информационных сообщений в части, 
касающейся организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при ра
боте с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения 
и крепления груза или правилам перевозки груза;
- расположение негабаритных мест, электрифицированных участков железнодо
рожной станции и обесточенных участков, предназначенных для проведения ком-
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мерческого осмотра вагона согласно техническим условиям размещения и крепле
ния груза или правилам перевозки груза;
- правила размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы произ
водственной практики:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 540 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) является овладение студентами видами профессиональной дея
тельности Организация перевозочного процесса, Организация сервисного об
служивания на транспорте, Организация транспортно-логистической дея
тельности, 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 услови
ях 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 докумен
тов.

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 положе
ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 
перевозчика.

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, оцени
вать 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-
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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 (подчи

нённых), результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планиро
вать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности

Результатом освоения программы производственной практики по рабочей 
профессии является овладение студентами видом профессиональной деятельности 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей 
служащих, в том числе профессиональными компетенциями (ПК).________________
ПК 4Р.1 Организовывать выполнение погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим 
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки 
груза.

ПК 4Р.2 Проверять состояние и правильность размещения и крепления гру
за в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепле
ния груза или правилам перевозки груза.
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИКИ
по профилю специальности

3.1 Тематический план производственной практики

Коды 
профес
сиональ
ных ком
петенций

Наименования 
разделов производ
ственной практики 
по профилю специ

альности

Всего ча
сов

(макс. 
учебная 

нагрузка)

Объем времени, отведенный на осво
ение разделов производственной 

практики по профилю специальности

Обязательная учебная 
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Всего
(часов)

в т.ч. пла
нируемые 

работы
(часов)

Всего
(часов)

1 2 3 4 5 6

ПК 1.1 - 
ПК 1.3

Раздел 1. Организа
ция перевозочного 
процесса

180 180 180

ПК 2.1 - 
ПК 2.3

Раздел 2 Организа
ция сервисного об
служивания на 
транспорте

108 108 108

ПК 3.1 - 
ПК 3.3

Раздел 3 Организа
ция транспортно
логистической дея
тельности

144 144 144

ПК 4Р.1 
ПК 4Р.2

Раздел 4 Выполне
ние работ по одной 
или нескольким 
профессиям рабо
чих, должностям 
служащих

108 108 108

Всего 540 540 540
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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 180

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 грузово
го плана, размещении е груза по ша
рам, по партионно, сепарирование гру
зов.
3. Правила ведения судовой грузовой 
книги.
4. Договоры морских перевозки грузов. 
Правила выбора чартера, порядок и 
формы фрахтования судов.
5. Грузовые документы, сопровожда
ющие груз: коносаметы, накладные, 
погрузочные ордера, сертификаты ка
чества и товарные документы.
6. Документы, оформляемые при по
грузке грузов на судно: тальманские 
расписки, полюковые грузовые планы.
7. Манифест на груз (приемо
сдаточная ведомость.

12 3

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 не- 
сохранности перевозки.
4. Виды несохранных перевозок гру
зов.

8 3

Тема 1.3. Технология 
перегрузочных работ

1. Виды грузовых и вспомогательных 
работ при обработке судов в портах.
2. Нормативы при проведении грузо
вых работ. Диспач и демередж. Тай
мшит. Общие правила учета стояноч
ного времени судна в порту.
3. Агентирование судна. Дис
бурсментский счет. Расчет судовых 
затрат.

28 3

Тема 1.4. Транспорт
ные характеристики 
грузов, перевозимых 

на судах

1. Генеральные грузы, перевозимые 
отдельными или укрупненными парти
ями, по счету.
2. Особенности перевозки скоропор-

8 3
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тящихся, опасных и других режимных 
грузов на судах. Правила МОПОГ.
3. Особенности перевозки и оформле

ния насыпных, навалочных, наливных 
грузов на специализированных судах.

Тема 1.5 Способы 
производства пере
грузочных работ в 

портах

1. Механизация и автоматизация пере
грузочных работ в портах.
2. Технология перегрузки тарно
штучных, навалочных, зерновых гру
зов.
3. Технология перегрузки порошкооб
разных, лесных, нефтеналивных гру
зов.
4. Перегрузочный процесс и его со
ставные элементы. Производственная 
операция как объект нормирования.
5. Методика проектирования техноло
гических процессов перегрузочных ра
бот, норм времени и норм выработки.

16 3

Тема 1.6. Технологи
ческий процесс рабо

ты порта

1. Разработка единых технологических 
процессов. Технологические карты и 
графики обработки судов.
2. Единый план-график работы транс
портного узла. Организация работы 
транспортного узла в условиях непре
рывного планирования.
3. Технико-экономические показатели 
для анализа и оценки вариантов меха
низации, технологии перегрузочных 
работ и оптимальной технической во
оруженности причалов.
4. Порядок технико-экономических 
расчетов.

15 3

Тема 1.7. Технико
экономическое обос

нование выбора 
средств механизации, 
автоматизации, тех
нологии перегрузоч

ных работ

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

20 3

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.

17 3

Тема 1.9. Информа- 1. Электронные документы на пред- 12 3
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ция и информацион
ные технологи на 

транспорте

приятии транспорта и технология их 
формирования.
2. Режимы автоматизированной обра
ботки информации.
3. Принципы создания АИТ на транс
порте. Модели описания схем.
4. Информационно-поисковые систем- 
вы.

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

предприятием

1. Структура и этапы проектирования 
АИТ на транспорте.
2. Характеристика и классификация 
задач управления транспортом.
3. Решение информационно
логических задач управления перевоз
ками.
4. Базы данных (БД) и системы управ
ления базами данных (СУБД).
5. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Сетевой сервис. Интернет.
6. Информационная безопасность, ме
тоды защиты информации в экономи
ческих информационных системах..
7. Элементы защиты в компьютерных 
системах обработки данных.

19 3

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 транс
портными потоками.
4. АСУ на морском транспорте, техно
логия управления движением.
5. Оценка эффективности функциони
рования АСУТ и АСУД.

25 3

Раздел 2. Организация сервисного обслуживания на транс
порте

108

Тема 2.1. Организа
ция движения

1. Формы организации движения су
дов. Линейное судоходство, морское 
сообщение между определенными пор
тами.
2. Схемы движения флота, постановка 
задачи выбора оптимальных схем дви
жения.
3. Транспортировка потоков, согласо
вание движения судов с клиентурой.
4. Особенности заключения договоров 
с судовладельцами.
5. Порядок работы флота. Работа по
следовательными рейсами.

26 3
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6. Обслуживание судов в портах на 
льготных условиях. Обработка линей
ных судов в портах.

Тема 2.2. Обеспече
ние управления дви

жением

1. Определенное и постоянное направ
ление перевозок, закрепление тоннажа 
и работа по заранее установленной 
схеме, соблюдение определенного ре
жима движения с обусловленной сте
пенью точности.
2. Определение пропускной способно
сти и потребной площади складов.
3. Ресурсосберегающие технологии 
при организации перевозок и управле
нии на транспорте. Совершенствование 
ресурсосберегающих технологий. Ми
нимизация потерь при транспортиров
ке и хранении.
4. Задачи сбережения топлива.

30 3

Тема 2.3. Управление 
персоналом на мор

ском транспорте

1. Характеристика функций процесса 
управления работой порта. Организа
ционно-производственная структура 
порта.
2. Организация структуры ППК и его 
связи с другими подразделениями.
3.Составление и корректировка графи
ка выхода трудовых ресурсов. Сменно
суточный план работы порта.
4.Диспетчерское регулирование рабо
ты порта, руководство грузовыми ра
ботами в порту. Структура и функцио
нальные обязанности диспетчерского 
аппарата порта.

22 3

Тема 2.4 Организа
ция пассажирских 

перевозок

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

30 3

Раздел 3. Организация транспортно-логистической деятель
ности

144

Тема 3.1 Транспорт
ная логистика

1. Процесс управления на базе логи
стической концепции.
2. Структура логистической цепи. Ка
налы распределения в логистике.

32 3
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3. Взаимодействие производства, 
транспортно-технологических систем и 
потребителя.
4. Выбор маршрутов движения. Транс
портные узлы и транспортные коридо
ры. Методы оптимизации товародви
жения на транспортной сети.
5. Организация логистических систем.

Тема 3.2 Обеспечение 
грузовых перевозок

1. Транспортные характеристики ос
новных грузов.
2. Подготовка судна к погрузке, грузо
вые документы, погрузка и выгрузка 
сухих грузов. Грузовой план сухогруз
ного судна.
3. Перевозка генеральных грузов раз
личных видов.
4. Перевозка навалочных грузов.
5. Перевозка опасных грузов. Между
народный Кодекс морской перевозки 
опасных грузов. Правила морской пе
ревозки опасных грузов.
6. Перевозка лесных грузов. Требова
ния, 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.

70 3

Тема 3.3 Перевозка 
грузов на особых 

условиях

1. Упаковка, тара и маркировка грузов
2. Скоропортящиеся грузы, технология 
их перевозки.
3. Опасные грузы, технология их пере
возки.
4. Нормативно-правовая база грузове- 
дения.

42 3

Раздел 4. Выполнение работ по одной или нескольким про
фессиям рабочих, должностям служащих

108

Тема 4.1. Выполне
ние операций в ба
гажном отделении 
вокзала (пассажир
ской станции)

1. Выполнение работ по выгрузке и 
выдаче прибывшего багажа и грузоба
гажа. Ведение «Книги прибытия и 
выдачи багажа и грузобагажа» (ЛУ - 
50).
2. Выдача багажа и грузобагажа. Уве
домление грузополучателей о прибы
тии багажа и грузобагажа.
3. Проверка веса по требованию гру
зополучателя. Выдача багажа и грузо-

24 3
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багажа при
утере отдельных мест, веса, а также 
утрате багажной квитанции или ярлы
ка.

Тема 4.2. Прием и по
грузка грузов

1 .Проверка правильности пломбиро
вания контейнеров запорно- пломби
ровочными устройствами.
2.Прием к перевозке грузов, погру
женных на подъездных путях; оформ
ление памяток приемосдатчику 
(натурных листов или ведомостей по
дачи и уборки вагонов) на погружен
ные и сданные железной дороге ваго
ны.

42

Тема 4.3. Выполне
ние операций по при
бытии и выдаче гру
зов.

1. Выдача груза и отметки об этом в 
накладной и в соответствующих кни
гах.
Сдача вагонов грузополучателю в 
случае разгрузки их средствами гру
зополучателя

42

Всего 540
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Выполнение программы производственной практики осуществляется на 

производственных предприятиях в качестве практиканта.
Для выполнения программы производственной практики используются 

техническая документация, инструкции, положения, нормативные документы 
по профилю специальности.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы 
Основные электронные учебники:
1. Байрашевский А.М., Ничипоренко Н.Т. «Судовые радиолокационные систе
мы» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1973.
2. Лимонов Э.Л., «Внешнеторговые операции морского транспорта и мульти
модальные перевозки» - изд. Санкт-Петербург -  ООО «Модуль» - 2006.
3. Жуков Е.И., Письменный М.Н., «Технология морских перевозок» - изд. 
МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1991.
4. Авербах Н.В., Баранов Ю.К., «Определение маневренных элементов морско
го судна и поправки лага» - изд. Морской транспорт, 1962.
5. Алексеев Л.Л., «Практическое пособие по управлению морским судном» - 
изд. ООО «МОРСАР», 2003.
6. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А., «Транспортное экспедирование» - изд. 
«ТРАНС-ЛИТ» - 2006.
7. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского транспорта»
- изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1985.
8. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. Омск
- «СибАДИ» - 2014.
9. Гуревич Г.Е., Лимонов Э.Л., «Коммерческая эксплуатация морского флота» - 
изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1976.
10. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: учеб
ник для транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002.
11. Новая редакция справочника Э. М. Шматова «Тальман морского порта».

Дополнительные источники:
1.Конаков А.Г. Аносов Н.Н. Морская перевозка сжиженного газа ...Морской 
государственный университет им. адм. Г. И. Невельского Владивосток 2011г
2. А. А. Луговец, А. В. Степанец, А.Д. Москаленко «Методологические основы 
управления развитием и использованием морского транспортного флота». Вла
дивосток 2012г.
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» 1974г. с 
последующим изменением и дополнением



СМК-РПУП-8.3-7/3/4-25.41 -2019 Находкинский филиал 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 19 из 26

С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)/РП ПП Производственная практика (по профилю специально-
CT^.doc

4. Устав службы на судах рыбопромыслового флота. Издание «РКонсульт», 
Москва 2005г.
5.Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. «РКон
сульт», Москва 2004г.
6.Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов... Одесса 
«Фешкс» 2007г Москва «ТрансЛит» 2007г
7.Плужников К.И. Чумтомова Ю.А. Транспортная экспедирование «Тран-сит» 
Москва 2006г
8.Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика 
«Транс-Лит» Москва 2007г
9.Мельников А.Р. Сивок Е.П. Юрченко Е.Ю. Маркова Е.А. Коммерческая рабо
та на водном транспорте .... Морской государственный университет им. адм. Г. 
И. Невельского Владивосток 2010г
10.Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна .... Оформление ЧП 
«Фешкс» Одесса 2008г

4.3 Общие требования к организации практики
Производственная практика проводится в сроки, установленные графи

ком учебного процесса Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
на данный учебный год и организуется на основе договоров между учебным за
ведением и производственными предприятиями, в соответствии с которыми 
студентам 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
вила внутреннего распорядка.

Во время прохождения практики каждый студент должен вести дневник 
практики и составлять отчет.
Отчетными документами по практике являются:
- отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программа прак
тики), заверенный печатью организации;
- характеристика предприятия за период практики, заверенный печатью;
- аттестационный лист;
- дневник практики.
По завершении производственной практики (по профилю специальности) про
водится дифференцированный зачет.
По завершении производственной практики по рабочей профессии проводится 
дифференцированный зачет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной прак
тики (по профилю специальности) осуществляется руководителем практики от фили
ала МГУ, а также руководителем практики от предприятия________________________

Результаты (освоенные 
профессиональные ком

петенции)

Основные показатели оценки ре
зультата

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

- точность и скорость составления 
графиков перевозок грузов;
- точность составления графиков 
движения;
- точно произвести отбор судов по 
критериям для грузоперевозок; 
-грамотно и оптимально 
произвести расстановку судов по 
линиям и направлениям;
- оптимально рассчитывать 
рейсовый план-задание для 
судового экипажа с применением 
АСУ

Экспертная оценка вы
полнения работ. 
Текущий контроль по 
практике.
Итоговый контроль- 
дифференцируемый за
чет.

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

- точность и скорость выдачи 
распоряжений подведомственным 
службам в аварийных и 
нестандартных ситуациях;
- грамотно выставлять экипажу 
требования по обеспечению 
безопасности перевозок 
(касательно
грузов и пассажиров);
- строгий контроль за 
выполнением всех требований 
касательно обеспечения 
безопасности перевозок в момент 
выхода судна в рейс и в течение 
рейса

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

- строго контролировать 
оформление всех транспортных и 
перевозочных документов 
(коносамент, манифест, 
штурманская расписка, 
погрузочный ордер и др.);
-точно и грамотно составлять 
грузовые каргопланы;
- проверять оформление всех 
документов на выход судна в рейс, 
таможенное оформление и 
страховые полисы
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ПК 2.1 Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного процесса.

□ - точность и скорость составле
ния планов и графиков перевозок 
грузов и пассажиров;
□ - точность составления графиков 
движения касательно пассажир
ских судов;
□ - точно произвести отбор судов 
по критериям для пассажирских 
перевозок;
□ - грамотно и оптимально произ
вести расстановку судов по лини
ям и направлениям;
□ - оптимально рассчитать рейсо
вый план-задание для судового 
экипажа с применением АСУ;

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

□ - точность и скорость выдачи 
распоряжений подведомственным 
службам в аварийных и не
стандартных ситуациях;
□ - грамотно выставлять экипажу 
требования по обеспечению без
опасности перевозок (касательно 
грузов и пассажиров);
□ - строгий контроль за выполне
нием всех требований касательно 
обеспечения безопасности перево
зок в момент выхода судна в рейс 
и в течение рейса.

ПК 2.3 Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию 
перевозочного процесса.

- строго контролировать оформле
ние всех транспортных и пере
возочных документов (коноса
мент, манифест, штурманская рас
писка, погрузочный ордер и т.д.);
□ - проверять оформление всех до
кументов на выход судна в рейс, 
таможенное оформление и страхо
вые полисы;

ПК 3.1 Организовывать 
работу персонала по об
работке перевозочных до
кументов и осуществле
нию расчетов за услуги, 
предоставляемые транс
портными организациями

-  точность и скорость составле
ния и обработки перевозочных до
кументов (железнодорожной 
накладной, коносамента и др.);
-  строго контролировать оформ
ление транспортных и перевозоч
ных документов (коносамента, 
манифеста, железнодорожной 
накладной и др.);
-  проверять оформление всех до
кументов при перевозке грузов;
-  контролировать качество об-
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служивания клиентуры
ПК 3.2 Обеспечивать 
осуществление процесса 
управления перевозками 
на основе логистической 
концепции и организовы
вать рациональную пере
работку грузов

-  точность и скорость составле
ния планов и графиков перевозок 
грузов;
-  грамотно и оптимально произ
вести расстановку флота и другого 
подвижного состава;
-  оптимально рассчитать рейсо
вый план -  задание с применением 
АСУ
- произвести оптимальную и раци
ональную переработку грузов;
- контролировать выполнение 
планов и графиков

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

-  постоянно контролировать вы
полнение всех требований, каса
ющихся взаимоотношений грузо
владельцев и перевозчика;
-  анализировать ход обслужива
ния клиентуры

ПК 4Р.1. Организовывать 
выполнение погрузочно
разгрузочных операций 
при работе с грузом, по
груженным в вагон, со
гласно техническим усло
виям размещения и креп
ления груза или правилам 
перевозки груза.

-Определение объема работ на ос
нове сменного задания при работе 
с грузом, погруженным в вагон; 
-проверка состояния весовых при
боров с последующим взвешива
нием погруженного вагона, кон
тролем массы груза и отметкой в 
журнале регистрации; 
-предъявление вагона под погрузку 
в коммерческом отношении с по
следующей отметкой в журнале 
регистрации;
-прием груза к перевозке согласно 
техническим условиям размеще
ния и крепления груза или прави
лам перевозки груза;
-  -оформление документов, уста
новленных в автоматизированных 
системах, и на бумажных носите
лях при выполнении погрузочно
разгрузочных операций при работе 
с грузом, погруженным в вагон.

Наблюдение и оценка 
при защите отчетов по 

практическим занятиям; 
Оценка на 

дифференцированном 
зачете;

Оценка на экзамене ква
лификационном.

ПК 4Р.2. Проверять со
стояние и правильность 
размещения и крепления 
груза в вагоне согласно 
техническим условиям 
размещения и крепления

-Проверка хранения груза в откры
тых и закрытых складах, вагонах, 
подлежащего выгрузке и выдаче 
его на местах общего пользования 
станций;
-осмотр вагонов для проверки со-

Наблюдение и оценка 
при защите отчетов по 

практическим занятиям; 
Оценка на 

дифференцированном 
зачете;
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груза или правилам пере
возки груза.

стояния и безопасности размеще
ния и крепления груза;
-передача информации о выявлен
ных коммерческих неисправно
стях, угрожающих безопасности 
движения и сохранности перево
зимого груза, в пути следования;
-  -ведение документации по ком
мерческому осмотру вагонов со
гласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза.

Оценка на экзамене ква
лификационном.

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

-  демонстрация интереса к буду
щей профессии

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

-  выбор направленности своей 
индивидуальной деятельности и 
защита данных проекта;
-  оценка эффективности и каче
ства выполнения при решении 
профессиональных задач в обла
сти организации сервисного об
служивания на транспорте (по ви
дам транспорта).

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

-  решение стандартных и нестан
дартных профессиональных задач 
в области организации сервисного 
обслуживания на транспорте (по 
видам транспорта).

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

-  эффективный поиск необходи
мой информации с использовани
ем различных источников, вклю
чая электронные.

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

-  использовать компьютер с про
граммой АСУ «Флот» и АСУ 
«Порт»

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

-  взаимодействие и взаимопони
мание со студентами, мастерами и 
преподавателями.

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за работу 
членов команды, резуль
тат выполнения заданий

-  проводить самоанализ, критику 
и коррекцию результатов соб
ственной работы (выполненного 
задания) и работы своей команды
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразованием, 
планировать повышение 
квалификации

-  организация самостоятельной 
работы при изучении профессио
нального модуля.

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

-  анализ инноваций в области ор
ганизации сервисного обслужива
ния на транспорте (по видам 
транспорта).

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной прак
тики (по профилю специальности) осуществляется руководителем практики от Фили
ала, а также руководителем практики от предприятия_____ _______________________
ПК 4Р.1. Организовывать 
выполнение погрузочно
разгрузочных операций 
при работе с грузом, по
груженным в вагон, со
гласно техническим усло
виям размещения и креп
ления груза или правилам 
перевозки груза.

-Определение объема работ на ос
нове сменного задания при работе 
с грузом, погруженным в вагон; 
-проверка состояния весовых при
боров с последующим взвешива
нием погруженного вагона, кон
тролем массы груза и отметкой в 
журнале регистрации; 
-предъявление вагона под погрузку 
в коммерческом отношении с по
следующей отметкой в журнале 
регистрации;
-прием груза к перевозке согласно 
техническим условиям размеще
ния и крепления груза или прави
лам перевозки груза;
-  -оформление документов, уста
новленных в автоматизированных 
системах, и на бумажных носите
лях при выполнении погрузочно
разгрузочных операций при работе 
с грузом, погруженным в вагон.

Наблюдение и оценка 
при защите отчетов по 

практическим занятиям; 
Оценка на 

дифференцированном 
зачете;

Оценка на экзамене ква
лификационном.

ПК 4Р.2. Проверять со
стояние и правильность 
размещения и крепления 
груза в вагоне согласно 
техническим условиям 
размещения и крепления 
груза или правилам пере
возки груза.

-Проверка хранения груза в откры
тых и закрытых складах, вагонах, 
подлежащего выгрузке и выдаче 
его на местах общего пользования 
станций;
-осмотр вагонов для проверки со
стояния и безопасности размеще
ния и крепления груза;
-передача информации о выявлен
ных коммерческих неисправно
стях, угрожающих безопасности 
движения и сохранности перево-

Наблюдение и оценка 
при защите отчетов по 

практическим занятиям; 
Оценка на 

дифференцированном 
зачете;

Оценка на экзамене ква
лификационном.
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зимого груза, в пути следования;
-  -ведение документации по ком
мерческому осмотру вагонов со
гласно техническим условиям 
размещения и крепления груза или 
правилам перевозки груза.________
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Дополнения и изменения в профессиональном модуле 
на 20____ - 20____ учебный год

В профессиональный модуль вносятся следующие изменения:

Профессиональный модуль пересмотрен на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)

Протокол от «__»_______ 20____  №___

Председатель ЦМК И.О. Фамилия


