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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
производственной практики (преддипломной) по специальности
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Фонд оценочных средств разработан на основании требований ФГОС 
СПО 23.02.01 специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам транспорта)» и утвержденной рабочей программы 
производственной (преддипломной) практики.

Фонд оценочных средств включает материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.1 Результаты освоения программы производственной (преддипломной) 
практики, подлежащие проверке

Результатом освоения преддипломной практики является готовность 
обучающегося к выполнению всех видов деятельности специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» и
соответствующих профессиональных и общих компетенций,
сформированных в процессе освоения основной профессиональной 
образовательной программы в целом (табл. 1)

Таблица 1
1.1.1 Перечень основных показателей оценки результатов 
преддипломной практики по видам деятельности_____________________

Вид
профессиональной

деятельности
Результаты (освоенные умения, практический опыт)

1. Организация 
перевозочного 

процесса (по видам 
транспорта)

иметь практический опыт:
ПРО 1.1- ведения технической документации, контроля выполнения 
заданий и графиков;
ПРО 1.2 - использования в работе электронно-вычислительных 
машин для обработки оперативной информации;
ПРО 1.3 - расчета норм времени на выполнение операций;
ПРО 1.4 - расчета показателей работы объектов транспорта. 
уметь:
У 1.1- анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности;
У 1.2 - использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач;
У 1.3 - применять компьютерные средства.

2. Организация 
сервисного 

обслуживания на 
транспорте(по 

видам транспорта)

иметь практический опыт:
ПРО2.1- применения теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности транспорта;
ПРО 2.2 - применения действующих положений по организации 
грузовых и пассажирских перевозок;
ПРО 2.3 - самостоятельного поиска необходимой информации. 
уметь:
У2.1 - обеспечивать управление движением;
У2.2 - анализировать работу транспорта.
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иметь практический опыт:
3. Организация ПРО 3.1- оформления перевозочных документов;
транспортно- ПРО 3.2- расчета платежей за перевозки.

логистической уметь:
деятельности (по У3.1 - рассчитывать показатели качества и эффективности

видам транспорта) транспортной логистики;
У3.2 - определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 
У3.3 - определять сроки доставки.

В результате аттестации по преддипломной практике осуществляется 
комплексная проверка профессиональных и общих компетенций (см. табл. 2)

Таблица 2
1.1 .2 Проверка профессиональных и общих компетенций

Код

Наименование 
профессиональных 

и общих 
компетенций

Показатели оценки 
результата

Формы и методы 
оценки

ПК 1.1 Выполнять операции
по осуществлению
перевозочного
процесса с
применением
современных
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 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

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

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

ПК 1.3 Оформлять
документы,

- строго контролировать 
оформление всех

Экспертная оценка 
деятельности
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регламентирующие
организацию
перевозочного
процесса.

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

обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

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

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

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-характеристики

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 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.

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-характеристики

ПК 2.3 Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного
процесса.

- строго контролировать 
оформление всех 
транспортных и перевозочных 
документов (коносамент, 
манифест, штурманская 
расписка, погрузочный ордер 
и т.д.);

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по
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- проверять оформление всех 
документов на выход судна в 
рейс, таможенное оформление 
и страховые полисы;

практике. Проверка
аттестационного
листа-характеристики

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

-  точность и скорость 
составления и обработки 
перевозочных документов 
(железнодорожной накладной, 
коносамента и др.);
-  строго контролировать 
оформление транспортных и 
перевозочных документов 
(коносамента, манифеста, 
железнодорожной накладной 
и др.);
-  проверять оформление всех 
документов при перевозке 
грузов;
-  контролировать качество 
обслуживания клиентуры

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

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

-  точность и скорость 
составления планов и 
графиков перевозок грузов;
-  грамотно и оптимально 
произвести расстановку флота 
и другого подвижного состава;
-  оптимально рассчитать 
рейсовый план -  задание с 
применением АСУ 
-произвести оптимальную и 
рациональную переработку 
грузов;
-контролировать выполнение 
планов и графиков

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

ПК 3.3 Применять в
профессиональной
деятельности
основные
положения,
регулирующие
взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика.

-  постоянно контролировать 
выполнение всех требований, 
касающихся 
взаимоотношений 
грузовладельцев и 
перевозчика;
-  анализировать ход 
обслуживания клиентуры

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 
практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 
аттестационного 
листа-
характеристики.

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

- правильность понимания 
социальной значимости 
профессии, демонстрация 
интереса к будущей 
профессии

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета

7



по практике
ОК 2 Организовывать 

собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

-обоснованность применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач, 
анализ эффективности и 
качества их выполнения

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

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

-точность и быстрота оценки 
ситуации и правильность 
принятия
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
умение нести за них 
ответственность

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

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

- грамотность и точность 
нахождения и использования 
информации
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-правильность использования 
ин
формационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, умение 
использовать компьютер с 
программой АСУ «Флот» и 
АСУ «Порт»

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

ОК 6 Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- полнота соблюдения 
этических
норм и правил взаимодействия 
с
коллегами, руководством 
аргументированность в 
отстаивании своего мнения на 
основе
уважительного отношения к 
окружающим 
результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике
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деятельности
ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 
команды, результат 
выполнения заданий

-осознание полноты 
ответственности за работу 
подчиненных, за результат 
выполнения заданий

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

ОК 8 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознано
планировать
повышение
квалификации

-эффективность планирования 
обучающимися повышения 
личностного уровня и 
своевременность повышения 
своей квалификации

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

-рациональность
использования
инновационных технологий в 
профессиональной 
деятельности компетентность 
в своей области деятельности

Накопительная 
оценка результатов 
выполнения 
практических работ 
на практике. Оценка 
на защите отчета 
по практике

2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Темы
программы
практики

Перечень видов работ на 
практике

Формы текущего 
и промежуточного 

контроля

Коды
формиру

емых
компетен

ций
1 2 3 4

1. Общее
ознакомление со 
структурой и 
производственной 
деятельностью 
предприятия

Прохождение обучающимся 
инструктажа по технике 
безопасности, охране труда, 
пожарной безопасности. 
Ознакомление с:
-организационной структурой 
предприятия;
-использованием современных 
компьютерных технологий на 
предприятии;
-технологической 
оснащенностью предприятия; 
-организацией материально
технического снабжения;

Наблюдение и 
оценка 

руководителя 
практики, точность 

выполнения 
задания,

производственная
характеристика,
собеседование,

дневник,
дифференцированн 

ый зачет, 
аттестационный 

лист

ПК1.1- 
ПК1.3, 

ПК2.1 -  
ПК 2.3, 
ПК3.1 -  
ПК3.3, 
ОК1 -  
ОК9
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-организацией системы контроля 
качества;
- видами и формами 
технической, отчетной и учетной 
документации и порядком ее 
оформления.

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 

практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 

аттестационного 
листа-

характеристики.

2.Изучение 
функций и 
содержания 
работы основных 
отделов
предприятия (с 
учетом темы 
выпускной 
квалификационно 
й работы)

Ознакомление с работой 
предприятия по профилю ВКР. 
Ознакомление с функциями и 
задачами отделов предприятия. 
Ознакомление с должностными 
инструкциями работников 
основных отделов 
(коммерческий отдел, главная 
диспетчерская, технологический 
отдел, портовый флот, ж/д 
участок, грузовой район 
(терминал)).
Изучение проблем и стратегии 
развития морских портов, 
судоходных компаний, ТЭК и 
логистических фирм. Изучение 
технологических схем 
перегрузки основных грузов на 
основании технологических карт 
и практических работ

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 

практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 

аттестационного 
листа-

характеристики.

ПК1.1- 
ПК1.3, 

ПК2.1 -  
ПК 2.3, 
ПК3.1 -  
ПК3.3, 
ОК1 -  
ОК9

3. Выполнение 
работ в качестве 
помощника 
техника на 
рабочем месте и 
сбор материала в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием на 
выпускную 
квалификационну 
ю работу.

Выполнение работ:
- расчет чистого времени 
обработки судна в порту;
- расчет валового времени 
обработки судна в порту;
- расчет сталийного времени 
обработки судна в порту; 
Составление сменно суточного 
плана по заданию преподавателя 
(руководителя практики) на 
определенные сутки;
- расстановка бригад докеров 
механизаторов по рабочим 
местам сменно суточного плана;
- заполнение наряд заданий по 
бригадам докерам 
механизаторам;
- заполнение коносаментов, 
тальманских и складских

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 

практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 

аттестационного 
листа-

характеристики.

ПК1.1- 
ПК1.3, 

ПК2.1 -  
ПК 2.3, 
ПК3.1 -  
ПК3.3, 
ОК1 -  
ОК9
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расписок;
-составление технологических 
схем по переработки основных 
видов груза.
Демонстрация умений применять 
теоретические знания в области 
организации грузовой работы на 
транспорте; в оформлении 
перевозочных документов. 
Демонстрация умения 
построения транспортно
логистических цепей, 
составление графика (месячный) 
обработки судов морского порта, 
расчет и составление графика 
движения судов по 
определенным транспортным 
линиям.

4. Систематизация 
материалов и 
оформление 
отчета по 
преддипломной 
практике.

Сбор и систематизация 
информации и документов 
(чертежи, материалы), 
необходимых для выполнения 
ВКР, в том числе в электронном 
виде. Оформление отчета по 
преддипломной практике.

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающегося на 
практике. Проверка 
ведения дневника 

практики.
Проверка отчета по 
практике. Проверка 

аттестационного 
листа-

характеристики.

ПК1.1- 
ПК1.3, 

ПК2.1 -  
ПК 2.3, 
ПК3.1 -  
ПК3.3, 
ОК1 -  
ОК9

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Текущее оценивание знаний, умений и навыков по итогам 
прохождения производственной практики (преддипломной) осуществляется 
посредством использования следующих видов оценочных средств:

- проверка знаний по технике безопасности и противопожарной 
безопасности;

- проверка правильности ведения дневника практики;
- проверка своевременности сбора необходимых данных для написания 

отчета;
- проверка своевременности и соответствия сбора необходимых данных 

для дипломного проектирования;
- проверка правильности написания отчета о прохождении 

производственной практики (преддипломной);

Примерное содержание индивидуального задания на 
производственную практику (преддипломную):
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1. Ознакомление со спецификой функционирования предприятия, 
его структурой, работой различных подразделений.

2. Ознакомление с нормативной базой, должностными инструкциями
специалиста, технологией выполнения задач, структурой и особенностями 
формирования решений и информационных сообщений, которые считаются 
результатом труда специалиста, правоприменительной практикой
предприятия.

3. Приобретение первоначальных навыков работы в должности 
техника.

4. Выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем 
практики в индивидуальном задании.

5. Осуществление систематизации и анализа собранных материалов в 
отчёте по практике.

Форма индивидуального задания на производственную практику 
(преддипломную) приведена в Приложении 4.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ/проектов):
1. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов в 
ООО «СК Малый порт».
2. Пути совершенствования работы буксирного флота в ООО «СК 
«Портовый флот».
3. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов в АО 
«Дальневосточный судомеханический завод».
4. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на 
транспортной линии (Восточный-Иокогама-Восточный) при обработке их в 
ООО «Восточная Стивидорная Компания».
5. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 
(контейнеровозы) в ООО «Восточная Стивидорная Компания»
6. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 
линии (Восточный-Инчхон-Восточный) при обработке в АО «Восточный 
Порт».
7. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 
линии (Находка - Пусан - Находка) при обработке их в ООО «Транснефть- 
Порт Козьмино».
8. Анализ и пути совершенствования работы буксирной и лоцманской служб 
ООО «Порт-Маркет».
9. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 
(балкеры) в АО «Восточный Порт». Перспективы развития компании.
10. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов и 
совершенствование технологии перегрузки каменного угля в АО «Восточный 
Порт».
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11. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов и 
совершенствование технологии перегрузки труб большого диаметра в АО 
«Дальневосточный судомеханический завод».
12. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной
линии (Находка-Шанхай -Находка) при обработке их в АО
« Дальмормонтаж».
13. Анализ эффективности работы группы судов (танкеры) на транспортной 
линии (Находка-Далянь-Находка) при обработке их в ООО «Транснефть- 
Порт Козьмино».
14. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 
линии (Находка -  Пусан - Находка) при обработке их в ЗАО «Порт 
Восточные ворота - Приморский завод».
15. Анализ эффективности работы по обработке транспортных судов 
(балкеры) в ООО «СК Малый порт».
16. Анализ эффективности работы группы судов (транспортные 
рефрижераторы) на транспортной линии (Петропавловск-Камчатский- 
Владивосток-Петропавловск-Камчатский).
17. Анализ и пути совершенствования работы флота (танкеры) на
транспортной линии (Владивосток -  Пусан - Владивосток).
18. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на
транспортной линии (Владивосток -  Пусан - Владивосток)
19. Анализ эффективности работы складского хозяйства в морском порту по 
рациональному размещению грузов (консервы рыбные в ящиках, шоколад в 
ящиках, гвозди в ящиках, вкладыши полиэтиленовые в контейнерах)
20. Анализ эффективности работы группы судов (контейнеровозы) на
транспортной линии (Восточный-Шанхай-Восточный).
21. Анализ и пути совершенствования работы флота (танкеры) на
транспортной линии (Находка-Шанхай-Находка).
22. Анализ эффективности работы группы судов (балкеры) на транспортной 
линии (Восточный-Пусан-Восточный).
23. Анализ и пути совершенствования производственной деятельности 
транспортного флота и складского хозяйства ОАО «Южморрыбфлот».
24. Анализ структуры и перспективы развития перевозок под флагом 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
25. Сравнительный анализ технико-экономических показателей портов 
приморского края и портов ДФО (на основе открытой информации о 
деятельности портов.
26. Анализ эффективности работы по обработке железнодорожных вагонов и 
совершенствование технологии перегрузки каменного угля в АО «Восточный 
Порт».
27. Обоснование выбора типа судна для заданной контейнерной линии на 
примере АО «Восточный порт».
28. Анализ производственной деятельности контейнерного терминала АО 
«Восточный порт» за 2020-2021 гг.
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29. Анализ и сравнение грузовых планов судов на примере АО 
«Находкинский морской торговый порт».
30. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 
перевозочных услуг на примере АО «Восточный порт».
31. Разработка мероприятий по оптимизации логистических транспортных 
сетей на примере АО «Находкинский морской торговый порт».
32. Совершенствования перевозочной деятельности транспортно
экспедиционного предприятия на примере АО «Дальмормонтаж».
33. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
на примере АО «Восточный порт».
34. Внедрение логистических технологий при доставке грузов в порт на 
примере АО «Находкинский морской рыбный порт».
35. Выбор рациональной схемы доставки грузов на примере ООО «Восточная 
стивидорная компания».
36. Разработка мероприятий по совершенствованию погрузочно
разгрузочного процесса и организации транспортно-складских работ на 
примере ООО «Восточная стивидорная компания».
37. Автоматизация складской деятельности предприятия на примере АО 
«Находкинский морской рыбный порт».
38. Анализ технологического процесса организации перевозки грузов на 
примере АО «Дальмормонтаж».
39. Внедрение новых технических средств для учёта движения товаров на 
складе на примере АО «Восточный порт».
40. Организация перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками на примере АО 
«Находкинский морской рыбный порт».

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) 
практике проводится в виде дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчетов по 
преддипломной практике при условии положительного аттестационного 
листа-характеристики об уровне освоения профессиональных компетенций, 
полноты и своевременности предоставленного дневника по практике.

Оценка по производственной практике (преддипломной) на 
дифференцированном зачете выставляется на основании аттестационного 
листа-характеристики, дневника и защиты отчета по производственной 
практике (преддипломной).

При формировании ФОС по преддипломной практике для 
промежуточной аттестации указывается перечень основных оценочных
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средств, позволяющих оценить уровень сформированности компетенций 
(полностью или частично в соответствии с паспортом компетенций).

К оценочным средствам относится:
- перечень вопросов для проверки знаний по технике безопасности и 

противопожарной безопасности;
- дневник практики (см. Приложение 1);
- отчет обучающегося о прохождении практики (см. Приложение 3);
- аттестационный лист-характеристика (см. Приложение 2);
- перечень вопросов для подготовки к защите отчета по 

производственной практике (преддипломной).

Разработаны основные требования к выполнению и оформлению 
отчетных документов (дневник практики, отчет и т.д.).

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации выдаются 
обучающимся не позднее, чем за месяц до её начала.

После возвращения с практики студент должен представить в филиал 
аттестационный лист-характеристику, дневник, отчет, составленный в 
соответствии с методическими указаниями по составлению отчета по 
практике руководителю практики.

Общая структура отчета о производственной практике 
(преддипломной)

1. Титульный лист.
2. Задание на преддипломную практику.
3. Содержание (в соответствии с заданием).
4. Введение (включающее цели и задачи практики).
5. Основная часть (где фиксируется описание вопросов, входящих в 

индивидуальное задание).
6. Заключение (описывающее результаты сбора данных для 

дипломного проектирования обучающимся на предприятии).
7. Список используемой литературы.
8. Приложения (копии документов, взятых на месте прохождения 

практики, графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические и 
аналитические данные, справки).

Перечень вопросов к защите отчета по практике:
1. Характеристика предприятия;
2. Справка о создании. Форма собственности. Стратегия;
3. Географическое положение предприятия;
4. Структура предприятия;
5. Главные задачи предприятия, функции;
6. Техническое оснащение предприятия;
7. Структура грузооборота, вагонооборота, судооборота;
8. Существующая технология перегрузки основного груза;
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9.Экономико-эксплуатационные показатели работы порта за год 
(себестоимость 1 тонны груза, производительность на грузовых работах, 
доходы, расходы, прибыль, уровень рентабельности, грузооборот морской и 
общий, вагонооборот, судооборот);

10. Перспективы развития производства;
11. Функции главных отделов предприятия;
12. Главные задачи основных отделов;
13. Перечень документов необходимых для выполнения ВКР;
14. Основная информация по предприятию, необходимая для 

выполнения ВКР.

Перечень вопросов для проверки знаний по технике безопасности и 
противопожарной безопасности

I. Основные правила по ТБ и охране труда.
2. Какие инструктажи должен пройти стажёр.
3. Кто отвечает за технику безопасности и охрану труда в порту.
4. Кто контролирует технику безопасности и охрану труда в порту.
5. Как часто проводят экзамены по технике безопасности и охране 

труда для оперативного состава.
6. Где записаны основные положения по технике безопасности и 

охране труда при ПРР.
7. Основные положения техники безопасности при перегрузке 

контейнеров.
8. Основные положения по ТБ при перегрузке нефти и нефтепродуктов 

по вариантам: вагон -  склад; вагон -  судно.
9. Основные положения по ТБ при перегрузке ящичного груза.
10. Основные положения по ТБ при перегрузке мешкового груза.
II. Основные положения по ТБ при перегрузке режимных грузов.
12. Основные положения ТБ при перегрузке лесного груза.
13. Главные замечания по ТБ и охране труда при перевозке и 

перегрузке нефти и нефтепродуктов.
14. Кто отвечает за ТБ и охрану труда при проведении ПРР.
15. Кто отвечает за ТБ и охрану труда при перевозках грузов на судах, 

ж/д вагонах?

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

Методические указания по составлению отчета по преддипломной 
практике разработаны руководителем практики и находятся в электронно
библиотечной базе филиала.

Ответ студента на дифференцированном зачете оценивается одной из 
следующих оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», которые выставляются по следующим критериям:
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Отметки «отлично» заслуживает студент, выполнивший все задания, 
предусмотренные программой практики, подготовивший отчет,
соответственно методическим указаниям, уверенно отвечающий на все 
дополнительные вопросы при защите отчета. Оценка «отлично» 
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 
образовательной программе, их значение для приобретаемой профессии, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала, знающим точки зрения различных 
авторов и умеющим их анализировать

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим хорошее 
знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 
программе практики задания с минимальными погрешностями.

На «удовлетворительно» оцениваются ответы на защите практике 
студентов, показавших знания основного учебного материала в достаточном 
объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 
профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой практики. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 
допустившим погрешности в ответе на дифференцированном зачете, не 
носящие принципиального характера, когда установлено, что студент 
обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 
погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам,
обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, 
допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой практики заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, 
носящие несистематизированный, отрывчатый, поверхностный характер, 
когда студент не понимает сущность излагаемых им вопросов, что 
свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжить обучение 
или поступить к профессиональной деятельности без дополнительных 
знаний по соответствующим междисциплинарным курсам.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Информационное обеспечение преддипломной практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные электронные учебники:
1. Авербах Н.В., Баранов Ю.К., «Определение маневренных элементов 

морского судна и поправки лага» - изд. Морской транспорт, 1962.
2. Алексеев Л.Л., «Практическое пособие по управлению морским 

судном» - изд. ООО «МОРСАР», 2003.
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3. Байрашевский А.М., Ничипоренко Н.Т. «Судовые радиолокационные 
системы» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1973.

4. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского 
транспорта» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1985.

5. Войтенков С.С., Самусова Т.В., Витвицкий Е.Е., «Грузоведение» - изд. 
Омск - «СибАДИ» - 2014.

6. Гуревич Г.Е., Лимонов Э.Л., «Коммерческая эксплуатация морского 
флота» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1976.

7. Жуков Е.И., Письменный М.Н., «Технология морских перевозок» - изд. 
МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1991.

8. Лимонов Э.Л., «Внешнеторговые операции морского транспорта и 
мультимодальные перевозки» - изд. Санкт-Петербург -  ООО «Модуль» 
- 2006.

9. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: 
учебник для транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002.

10. Новая редакция справочника Э. М. Шматова «Тальман морского 
порта».

11. Плужников К.И., Чунтомова Ю.А., «Транспортное экспедирование» - 
изд. «ТРАНС-ЛИТ» - 2006.

Дополнительные источники:
1. Джежер Е.В. Ярмоловик Р.П. Транспортная характеристика грузов... 

Одесса «Фешкс» 2007г Москва «ТрансЛит». 2007.
2. Конаков А.Г. Аносов Н.Н. Морская перевозка сжиженного газа 

. Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского 
Владивосток 2011.

3. Луговец А. А., Степанец А. В., Москаленко А.Д. «Методологические 
основы управления развитием и использованием морского транспортного 
флота». Владивосток. 2012.

4. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» 1974 
г. с последующим изменением и дополнением.

5. Мельников А.Р. Сивок Е.П. Юрченко Е.Ю. Маркова Е.А. Коммерческая 
работа на водном транспорте . .  Морской государственный университет 
им. адм. Г. И. Невельского Владивосток. 2010.

6. Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ. «РКон- 
сульт», Москва. 2004.

7. Никифоров В.С. Мультимодальные перевозки и транспортная логистика 
«Транс-Лит» Москва. 2007.

8. Николаева Л.Л. Коммерческая эксплуатация судна . . .  Оформление ЧП 
«Фешкс». Одесса. 2008.

9. Плужников К.И. Чумтомова Ю.А. Транспортная экспедирование «Тран- 
сит» Москва. 2006.

10. Устав службы на судах рыбопромыслового флота. Издание «РКонсульт», 
Москва. 2005.
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Интерн ет -ресурсы:
1.Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
2.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
3.Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
4.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
5.Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИМ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Специальность
этап производственной практики

код и наименование специальности

Студента(ки)________ курса____________ группы

форма обучения______________________________
очная, заочная

Место прохождения практики 

Срок практики с «___»______

(фамилия, имя отчество)

(название организации)

20 г. по « » 20 г.

Находка 
20___год
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С о д ер ж а н и е дневник а

Дата Описание выполненной работы
Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики

1 2 3

Руководитель практики от предприятия:__________ I
(подпись) (Ф.И.О.)

I

М.П.
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Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ф и л и а л
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Студент(ка)_____

курса____, группы
ФИО

специальности_______________________________
шифр, наименование специальности 

Место прохождения практики__________________
наименование организации

адрес организации, телефон
Сроки прохождения практики

с________________по_________________

Объем______________недель
За период прохождения преддипломной практики обучающийся посетил_________

дней, по уважительной причине отсутствовал_______дней, пропуски без уважительной
причины составили______дней.

Обучающийся соблюдал /не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:

1. Оценка профессиональной компетентности практиканта

ПК П роф ессиональны е умения, 
продемонстрированны е в ходе практики

О ценка  
руководителя  
практики (по 
пятибалльной  

системе)
ПК1.1 Выполнять операции по 
осуществлению 
перевозочного процесса с 
применением современных 
информационных технологий 
управления перевозками
ПК1.2 Организовывать работу
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персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений 
при работах в условиях 
нестандартных и аварийных 
ситуаций.
ПК1.3 Оформлять документы, 
регламентирующие 
организацию перевозочного 
процесса.
ПК2.1 Организовывать работу 
персонала по планированию и 
организации перевозочного 
процесса.
ПК2.2 Обеспечивать 
безопасность движения и 
решать профессиональные 
задачи посредством 
применения нормативно
правовых документов.
ПК2.3 Организовывать работу 
персонала по 
технологическому 
обслуживанию перевозочного 
процесса.
ПК3.1 Организовывать работу 
персонала по обработке 
перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые 
транспортными 
организациями
ПК3.2 Обеспечивать 
осуществление процесса 
управления перевозками на 
основе логистической 
концепции и организовывать 
рациональную переработку 
грузов.
ПК3.3 Применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
положения, регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика.

2. Оценка выполнения программы преддипломной практики
№ Критерии О ценка

п/п руководителя  
практики (по 
пятибалльной
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системе)
1 Объем и качество проделанной работы в период преддипломной 

практики.
2 Комплексное применение теоретических знаний на 

преддипломной практике.
3 Системность в работе и анализе собранной информации по теме 

ВКР.
4 Самостоятельность студента в организации своей деятельности 

при выполнении задач.
5 Четкость и своевременность выполнения программы практики.
6 Умение логично и доказательно излагать свои мысли.
7 Определение предложений по повышению эффективности 

деятельности по теме ВКР
8 Уровень квалифицированности собранного материала в 

соответствии с программой практики и индивидуальными 
заданиями.

9 Умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по 
исполнению должностных обязанностей и знанию нормативных 
актов, регламентирующих деятельность организации, где 
проходила практика

10 Объем и качество выполненных студентом работ на практике

З.Оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики
ОК О своена/не 

освоена (да/нет)
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 
планировать повышение квалификации
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий
обучающийся/обучающаяся проявил(а) себя:

24



Рекомендуется / не рекомендуется (нужное подчеркнуть) на присвоение 
квалификации_________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе)

Заключение: виды профессиональной деятельности освоен(ы)/не
освоен(ы)____________________________________________________________________

Руководитель практики от филиала Руководитель практики от организации

должность должность

подпись_

ФИО

подпись_

ФИО

Дата « 20 г.
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Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ф и л и а л
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

(вид практики)

ОППР.0101.7/3.23.02.01.ПЗ

Руководитель
И. О. Фамилия

_ _  . __. 20__

Студент группы___
И. О. Фамилия

. 20

г. Находка 
20
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Приложение 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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