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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образо
вательных достижений обучающихся, освоивших программу производствен
ной практики (по профилю специальности).

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для прове
дения текущего контроля, промежуточной аттестации.

Формой промежуточной аттестации по производственной практике яв
ляется дифференцированный зачет.

1.1. Результаты освоения производственной практики и формируемые 
профессиональные и общие компетенции
Результатом освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) является формирование студентами профессио
нальных навыков и умений, практического опыта для поэтапного освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по основным видам професси
ональной деятельности:

Вид профессио
нальной деятель

ности
Результаты (освоенные умения, практический опыт)

1. Организация пе
ревозочного про
цесса (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 транс
порта в целом и его объектов в частности;
У 1.2 - использовать программное обеспечение для решения транс
портных задач;
У1.3-применять компьютерные средства.

2. Организация сер
висного обслужива
ния на транспорте 
(по видам транс

порта)

иметь практический опыт:
ПРО2.1- применения теоретических знаний в области оперативного 
регулирования и координации деятельности транспорта;
ПРО2.2- применения действующих положений по организации гру
зовых и пассажирских перевозок;
ПРО2.3- самостоятельного поиска необходимой информации. 
уметь:
У2.1 - обеспечивать управление движением;
У2.2 - анализировать работу транспорта.
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иметь практическим опыт:
3.Организация ПРО3.1- оформления перевозочных документов;
транспортно- ПРО3.2- расчета платежей за перевозки.

логистической дея- уметь:
тельности (по видамУ3.1 - рассчитывать показатели качества и эффективности транс

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

1.2. Формируемые профессиональные и общие компетенции
Код Наименование профессиональных и общих компетенций

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене
нием современных информационных технологий управления 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 перевозочного про
цесса.

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации пере
возочного процесса.

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пе
ревозочного процесса.

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

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

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

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 груза в вагоне 
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 
перевозки груза.

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 качество

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
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водством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выпол

нения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви

тия, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение ква
лификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

2.ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧ
НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Разделы, те
мы производ

ственной 
практики

Виды работ на производственной 
практике по видам деятельности

Формы
контроля

Приобрета
емые уме
ния, прак
тический 

опыт, фор
мируемые 

ОК, ПК
Раздел 1. Организация перевозочного процесса

Тема 1.1.
Рейс судна, 

грузовой план, 
ведение грузо
вой и коммер
ческой доку

ментации

В и ды  р а б о т :  Грузовой план судна (кар- 
гоплан), спецификация грузов, распреде
ление их по трюмам. Составление грузо
вого плана, размещение груза по шарам, 
по партионно, сепарирование грузов. 
Правила ведения судовой грузовой кни
ги. Договоры морских перевозки грузов. 
Правила выбора чартера, порядок и фор
мы фрахтования судов. Грузовые доку
менты, сопровождающие груз: коноса
менты, накладные, погрузочные ордера, 
сертификаты качества и товарные доку
менты. Документы, оформляемые при 
погрузке грузов на судно: тальманские 
расписки, полюковые грузовые планы. 
Манифест на груз (приемосдаточная ве
домость.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК 1-ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.2. 
Обеспечение 
сохранности 

перевозки гру
зов

В и ды  р а б о т :  Тара и упаковка грузов, 
маркировка грузов и тары. Прием и сдача 
грузов в российских и зарубежных пор
тах. Причины несохранности грузов, 
оформление документов на случаи несо
хранности перевозки. Виды несохранных 
перевозок грузов.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК 1-ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.3. Тех- В и ды  р а б о т : Виды грузовых и вспомо- Экспертная ПК1.1-1.3,
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нология пере
грузочных ра

бот

гательных работ при обработке судов в 
портах. Нормативы при проведении гру
зовых работ. Диспач и демередж. Тай
мшит. Общие правила учета стояночного 
времени судна в порту. Агентирование 
судна. Дисбурсментский счет. Расчет су
довых затрат.

оценка вы
полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.4. 
Транспортные 
характеристи
ки грузов, пе
ревозимых на 

судах

В и ды  р а б о т :  Генеральные грузы, пере
возимые отдельными или укрупненными 
партиями, по счету. Особенности пере
возки скоропортящихся, опасных и дру
гих режимных грузов на судах. Правила 
МОПОГ. Особенности перевозки и 
оформления насыпных, навалочных, 
наливных грузов на специализированных 
судах.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.5 Спо
собы произ

водства пере
грузочных ра
бот в портах

В и ды  р а б о т :  Механизация и автомати
зация перегрузочных работ в портах. 
Технология перегрузки тарно-штучных, 
навалочных, зерновых грузов. Техноло
гия перегрузки порошкообразных, лес
ных, нефтеналивных грузов. Перегрузоч
ный процесс и его составные элементы. 
Производственная операция как объект 
нормирования. Методика проектирова
ния технологических процессов перегру
зочных работ, норм времени и норм вы
работки.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.6. Тех
нологический 
процесс рабо

ты порта

В и ды  р а б о т :  Разработка единых техно
логических процессов. Технологические 
карты и графики обработки судов. Еди
ный план-график работы транспортного 
узла. Организация работы транспортного 
узла в условиях непрерывного планиро
вания. Технико-экономические показате
ли для анализа и оценки вариантов меха
низации, технологии перегрузочных ра
бот и оптимальной технической воору
женности причалов. Порядок технико
экономических расчетов.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.7. Тех
нико-

экономическое 
обоснование 

выбора средств 
механизации, 

автоматизации, 
технологии 

перегрузочных

В и ды  р а б о т :  Технико-экономическое 
обоснование вариантов схем механиза
ции и технологии перегрузочных работ. 
Выбор оптимального варианта перегру
зочных работ. Расчет себестоимости пе
регрузочных работ.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4
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работ практики

Тема 1.8 Опе
ративное 

управление 
перегрузочны
ми работами в 

порту

В и ды  р а б о т :  Основные принципы и за
дачи управления. Планирование работы 
порта. Расчет оптимального сменно
суточного плана перегрузочных работ на 
ЭВМ. Описание технологических схем по 
вариантам работ.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.9. Ин
формация и 

информацион
ные технологи 
на транспорте

В и ды  р а б о т :  Электронные документы на 
предприятии транспорта и технология их 
формирования. Режимы автоматизиро
ванной обработки информации. Принци
пы создания АИТ на транспорте. Модели 
описания схем. Информационно
поисковые системы.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.10 Ав
томатизиро
ванные ин

формационные 
технологии 

(АИТ) управ
ления транс

портным пред
приятием

В и ды  р а б о т :  Структура и этапы проек
тирования АИТ на транспорте. Характе
ристика и классификация задач управле
ния транспортом. Решение информаци
онно-логических задач управления пере
возками. Базы данных (БД) и системы 
управления базами данных (СУБД). Ло
кальные и глобальные сети ЭВМ. Сете
вой сервис. Интернет. Информационная 
безопасность, методы защиты информа
ции в экономических информационных 
системах. Элементы защиты в компью
терных системах обработки данных.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Тема 1.11 Ав
томатизиро

ванные систе
мы управления 
на транспорте

В и ды  р а б о т :  Информационное обеспе
чение транспортного процесса. Виды оп
тимизационных систем и средств связи 
на транспорте. Программное управление 
транспортными потоками. АСУ на мор
ском транспорте, технология управления 
движением. Оценка эффективности 
функционирования АСУТ и АСУД.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК1.1-1.3, 
ОК1- ОК 9 
У1.1-У1.3, 
ПРО 1.1- 
ПРО 1.4

Раздел 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте

Тема 2.1. Ор
ганизация 
движения

В и ды  р а б о т :  Формы организации дви
жения судов. Линейное судоходство, 
морское сообщение между определенны
ми портами. Схемы движения флота, по-

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак-

ПК2.1-2.3, 
ОК1-ОК 9, 
У2.1-У2.2 
ПРО 2.1-
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становка задачи выбора оптимальных 
схем движения. Транспортировка грузо
потоков, согласование движения судов с 
клиентурой.
Особенности заключения договоров с су
довладельцами. Порядок работы флота. 
Работа последовательными рейсами. Об
служивание судов в портах на льготных 
условиях. Обработка линейных судов в 
портах.

тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПРО 2.3

Тема 2.2. 
Обеспечение 
управления 
движением

В и ды  р а б о т :  Определенное и постоян
ное направление перевозок, закрепление 
тоннажа и работа по заранее установлен
ной схеме, соблюдение определенного 
режима движения с обусловленной сте
пенью точности. Определение пропуск
ной способности и потребной площади 
складов. Ресурсосберегающие техноло
гии при организации перевозок и управ
лении на транспорте. Совершенствование 
ресурсосберегающих технологий. Мини
мизация потерь при транспортировке и 
хранении. Задачи сбережения топлива.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК2.1-2.3, 
ОК1-ОК 9, 
У2.1-У2.2 
ПРО 2.1- 
ПРО 2.3

Тема 2.3. 
Управление 

персоналом на 
морском 

транспорте

В и ды  р а б о т :  Характеристика функций 
процесса управления работой порта. Ор
ганизационно-производственная струк
тура порта. Организация структуры ППК 
и его связи с другими подразделениями. 
Составление и корректировка графика 
выхода трудовых ресурсов. Сменно
суточный план работы порта. Диспетчер
ское регулирование работы порта, руко
водство грузовыми работами в порту. 
Структура и функциональные обязанно
сти диспетчерского аппарата порта.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК2.1-2.3, 
ОК1-ОК 9, 
У2.1-У2.2 
ПРО 2.1- 
ПРО 2.3

Тема 2.4 Орга
низация пас

сажирских пе
ревозок

В и ды  р а б о т :  Пассажирские компании в 
дальнем и местном сообщении, их струк
тура, организация и управление. Органи
зация пассажирских перевозок в морском 
сообщении. План формирования пасса
жирских перевозок, методика расчета. 
Техническое и технологическое обеспе
чение пассажирских перевозок. Автома
тизация производственных процессов в 
пассажирском хозяйстве.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК2.1-2.3, 
ОК1-ОК 9, 
У2.1-У2.2 
ПРО 2.1- 
ПРО 2.3

Раздел 3. Организация транспортно-логистической деятельности
Тема 3.1 В и ды  р а б о т . Процесс управления на ба- Экспертная ПК3.1-ПК
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Транспортная
логистика

зе логистической концепции. Структура 
логистической цепи. Каналы распределе
ния в логистике. Взаимодействие произ
водства, транспортно-технологических 
систем и потребителя. Выбор маршрутов 
движения. Транспортные узлы и транс
портные коридоры. Методы оптимизации 
товародвижения на транспортной сети. 
Организация логистических систем.

оценка вы
полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

3.3
ОК1-ОК 9. 
У3.1-У3.3, 
ПРО 3.1, 
ПРО3.2

Тема 3.2 Обес
печение грузо
вых перевозок

В и ды  р а б о т . Транспортные характери
стики основных грузов. Подготовка суд
на к погрузке, грузовые документы, по
грузка и выгрузка сухих грузов. Грузовой 
план сухогрузного судна. Перевозка ге
неральных грузов различных видов. Пе
ревозка навалочных грузов. Перевозка 
опасных грузов. Международный Кодекс 
морской перевозки опасных грузов. Пра
вила морской перевозки опасных грузов. 
Перевозка лесных грузов. Требования, 
подготовка судна и балластировка лесо
воза. Перевозка леса в пакетах. Методы 
учета, укладка круглого леса в трюмах и 
на палубе. Свойства основных жидких 
грузов и правила их перевозки наливом. 
Обеспечение сохранности грузов при их 
перевозке.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК3.1-ПК
3.3,

ОК1-ОК 9. 
У3.1-У3.3, 
ПРО 3.1, 
ПРО3.2- 
ПРО 2

Тема 3.3 Пере
возка грузов на 
особых усло

виях

В и ды  р а б о т . Упаковка, тара и маркиров
ка грузов. Скоропортящиеся грузы, тех
нология их перевозки. Опасные грузы, 
технология их перевозки. Нормативно
правовая база грузоведения.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК3.1-ПК
3.3,

ОК1-ОК 9. 
У3.1-У3.3, 
ПРО 3.1, 
ПРО3.2

Раздел 4. Организация работы приемосдатчика груза и багажа.

Тема 4.1. Ор
ганизация 

приема грузов 
на станции от

правления к 
перевозке в 

вагонах и кон
тейнерах

В и ды  р а б о т :  Выполнение операций в 
багажном отделении вокзала (пасса
жирской станции).
1. Выполнение работ по выгрузке и вы
даче прибывшего багажа и грузобагажа. 
Ведение «Книги прибытия и выдачи ба
гажа и грузобагажа» (ЛУ-50).
2. Выдача багажа и грузобагажа. Уве
домление грузополучателей о прибытии 
багажа и грузобагажа.
3. Проверка веса по требованию грузо
получателя. Выдача багажа и грузоба
гажа при утере отдельных мест, веса, а

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК 4Р.1 
ПК 4Р.2
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также утрате багажной квитанции или 
ярлыка.
Прием и погрузка грузов.
1. Проверка правильности пломбирова
ния контейнеров запорно - пломбиро
вочными устройствами.
2. Прием к перевозке грузов, погружен
ных на подъездных путях; оформление 
памяток приемосдатчику (натурных ли
стов или ведомостей подачи и уборки 
вагонов) на погруженные и сданные же
лезной дороге вагоны.

Тема 4.2. 
Правила ком
мерческого 

осмотра поез
дов и вагонов

В и ды  р а б о т :  Выполнение операций, 
проводимых на станциях и в пути 
следования грузов.
1. Участие в составлении коммерческих 
актов в случаях недостачи или повре
ждения груза, выявленных при проверке 
или перегрузке груза.
2. Участие в составлении актов общей 
формы.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК 4Р.1 
ПК 4Р.2

Тема 4.3. 
Погрузка и 

операции по 
отправлению и 
прибытию гру
зов. Техниче
ские условия 
погрузки и 

крепления гру
зов

В и ды  р а б о т :
Выполнение операций по прибытии и 
выдаче грузов.
Выдача груза и отметки об этом в 
накладной и в соответствующих книгах. 
Сдача вагонов грузополучателю в слу
чае разгрузки их средствами грузополу
чателя.

Экспертная 
оценка вы

полнения ра
бот на прак
тике. Отчет 
по практике 

Аттестацион
ный лист 
Дневник 
практики

ПК 4Р.1 
ПК 4Р.2

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по 
производственной практике (по профилю специальности).

3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Формой текущей аттестации по производственной практике является 
оценка выполнения работ по производственной практике (по профилю спе
циальности).

В фонд оценочных средств включены индивидуальные задания, обяза
тельные для выполнения обучающимся, позволяющие ему приобрести прак
тические навыки, решать профессиональные задачи, используя знания, полу
ченные при освоении предшествующих практике учебных дисциплин (моду
лей).
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Примерное содержание индивидуального задания на производ
ственную практику (по профилю специальности)

1. теоретические основы выполнения задач, изложенных в задании на 
практику;

2. современное состояние практики на предприятии, опыт решения по
ставленных задач.

По первой части задания обучающемуся необходимо изучить теорети
ческие, организационные и правовые аспекты изучаемых вопросов, показать 
их актуальность и особенности, выделить основные понятия, представить 
существующие в представляемой области классификации, провести обзор 
существующих разработок в данной области, для чего следует осуществить 
сбор информации об имеющихся проектах, публикациях и др., в целом или 
частично решающих поставленные задачи, проанализировать их, описывая и 
систематизируя при возможности существующие разработки.

По второй части задания необходимо изучить производственную ха
рактеристику предприятия и подразделения, в котором он проходил практи
ку; проанализировать систему проблем, идей, методов и приёмов работы 
предприятия, в том числе опыт решения вопросов, изложенных в задании на 
практику; исследовать наличие и состав регламентирующих документов и 
оценить производственный процесс с точки зрения степени его содержатель
ной и деятельностной эффективности.

Форма индивидуального задания на производственную практику (по 
профилю специальности) приведена в Приложении 5.

Примерный перечень вопросов, включаемых в индивидуальное
задание на производственную практику (по профилю специальности)
1. Совместимость грузов.
2. Физико-химические свойства и транспортная характеристика грузов.
3. Грузоподьемность и грузовместимость судов.
4. Виды тары на основные виды грузов.
5. Техническое вооружение порта.
6. Что требуется знать для составления грузового плана?
7. Какая требуется информация для составления сменно суточного плана.
8. Классификация портов по различным признакам.
9. Главные задачи морских портов.
10. Основные функции портов.
11. Главный документ по обработке вагонов, который заключает порт и 

железная дорога.
12. Виды ж/д вагонов, обслуживаемых в порту.
13. Главные технические характеристики ж/д вагонов.
14. Виды плаваний и сообщений.
15. Графики движения судов.
16. Комплексное обслуживание судов.
17. Транспортный узел.
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18. Классификация судов.
19. Главные технико -  эксплуатационные показатели работы судов.
20. Сдаточная и техническая скорости.
21. Экономическая, эксплуатационная и коммерческая скорости судов.
22. Факторы, влияющие на движение судов.
23. Главные показатели работы морских портов.
24. Какие основные потоки исследуются в логистике.
25. Складская и транспортная логистика. Задачи.
26. Рейсовые запасы для судов (планируемые).
27. Дедвейт судна, полное и порожное водоизмещение судна.

Типовые задания, вопросы, иные материалы по видам практики, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и практического 

опыта, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
практики

Задания по видам выполняемых работ
1. Составить примерный грузовой план на судно (каргоплан).
2. Подготовить план на обслуживание железнодорожных вагонов.
3. Какие требуются документы для работы порта с железной дорогой.
4. На основании заданий и существующих НООС в порту рассчитать ста

лийное время судов.
5. Рассчитать диспач и демередж по судну в морском порту.
6. Произвести расчет чистого времени судна в порту.
7. Произвести расчет валового времени при обработке судна в порту.
8. Произвести расчет рейсовых запасов по заданию руководителя практи

ки.
9. Составить график работы транспортного узла.
10. Расчет графика движения судна на транспортной линии.
11. Составить коммерческий акт по заданиям.
12. Заполнить коносамент и манифест.
13. Оформить тальманскую и складскую расписки.
14. Подготовить погрузочный ордер.
15. Составить график обработки судов в морском порту.

Контроль приобретения практического опыта
Оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

выставляется на основании аттестационного листа (характеристики профес
сиональной деятельности обучающегося) на практике с указанием видов ра
бот, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества вы
полнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика.

Оценивание знаний, умений и навыков, практического опыта по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) осу
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ществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:

- проверка знаний по технике безопасности, охране труда и противо
пожарной безопасности;

- проверка правильности ведения дневника практики (форма дневника 
практики представлена в Приложении 1);

- проверка своевременности сбора необходимых данных для написания 
отчета;

- проверка правильности написания отчета о прохождении производ
ственной практики;

- содержание аттестационного листа (характеристика профессиональ
ной деятельности обучающегося) во время производственной практики (по 
профилю специальности). Форма аттестационного листа приведена в Прило
жении 2.

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ
СТАЦИИ

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по 
профилю специальности) является дифференцированный зачет, который 
проводится в форме защиты отчета по практике.

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

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

противопожарной безопасности;
- дневник практики;
- отчет обучающегося о прохождении практики;
- аттестационный лист практики;
- перечень вопросов для подготовки к защите отчета по производствен

ной практике (по профилю специальности).
Разработаны основные требования к выполнению и оформлению от

четных документов (дневник практики, отчет и т.д.).
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации выдаются обу

чающимся не позднее, чем за месяц до её начала.

Перечень вопросов для проверки знаний по технике безопасности и 
противопожарной безопасности

1.Основные правила по ТБ и охране труда.
2. Какие инструктажи должен пройти стажёр.
3. Кто отвечает за технику безопасности и охрану труда в порту.
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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 контейне

ров.
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.
11. 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 нефти и нефте

продуктов.
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?

Перечень вопросов для подготовки к защите отчета по производ
ственной практике (по профилю специальности)

I. Что такое сменно-суточный план.
2. Кем он составляется и кем утверждается.
3. Какая нужна информация для составления сменно-суточного плана.
4. Что такое технологическая карта.
5. Кем составляется технологическая карта, и кто ее утверждает.
6. Из чего состоит технологическая карта.
7. Что такое сменный наряд-задание и кем он заполняется.
8. Как подводится итог работы транспортного узла.
9. Технологический вариант ПРР.
10. Технологическая схема ПРР.
II. Содержание технологической карты.
12. Виды технологических карт.
13. Технология перегрузки лесного груза.
14. Технология перегрузки нефти и нефтепродуктов.
15. Технология перегрузки ящичного груза.
16. Технология перегрузки катно -  бочкового груза.
17. Технология перегрузки контейнеров.
18. Технология перегрузки кип и тюков.
19. Способы хранения леса в порту.
20. Способы хранения опасного груза (нефть и нефтепродукты).
21. Способы хранения сжиженных газов.
22. Технология перегрузки и перевозки мороженой продукции.
23. Технология перегрузки и перевозки грузов в биг -  бегах.
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24. Особенности погрузки лесопродукции и перевозка ее на судах.
25. Техническая вооруженность морского порта.
26. Оборудование циклического и непрерывного действия.
27. Диспетчерская форма организации труда и контроля в морских портах 

и судовых помещениях.
28. Главные обязанности диспетчеров в порту и на флоте.
29. Главная задача технологических подразделений в порту.
30. Основные задачи и функции коммерческих отделов в морском порту и 

судоходных компаниях.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

Критерии оценивания формирования компетенций в ходе прохож
дения производственной практики:

5.1. Выполнение отчета по производственной практике по индиви
дуальному заданию

Во время прохождения производственной практики обучающийся со
бирает материал для отчета в соответствии с индивидуальным заданием ру
ководителя практики. Результатом прохождения практики является оформ
ление пояснительной записки отчета и его защита, заполнение дневника по 
производственной практике.

5.2.Экспертная оценка выполнения различных видов работ на 
производственной практике

За 2 недели до установленных учебным планом сроков производствен
ной практики составляется «График контроля за прохождением производ
ственной практики» (Приложение 6), который утверждается заместителем 
руководителя филиала.

Во время проверки практики руководители должны:
- осуществлять сквозной контроль посещения обучающихся мест прак

тики с пометкой о проверке в дневнике практики;
- оказывать помощь при сборе материалов для отчета;
- подбирать литературу, необходимую для сбора материалов для отче

та.
5.3 Оценивание отчета по производственной практике
По окончании производственной практики обучающийся сдает руково

дителю по практике от филиала отчет с прилагаемыми к нему документами и 
дневник по практике.

Отчет по производственной практике должен содержать характеристи
ку предприятия, его деятельности, также необходимо осветить вопросы в со
ответствии с индивидуальным заданием на производственную практику.

16



К отчету прилагаются материалы по анализу различных работ, расчеты, 
выполненные обучающимся самостоятельно. В состав отчета включаются 
материалы, собранные по индивидуальному заданию. При составлении отче
та обучающийся должен обращать внимание на нормативно-справочные до
кументы и действующие инструкции, распоряжения и приказы.

О бщ ая ст р ук т ур а  о т ч ет а  о п р о и зво д ст вен н о й  п р а к т и к е  (по п ро
ф и лю  сп ец и а л ьн о ст и )

1. Титульный лист. Образец титульного листа приведен в Приложении 4.
2. Содержание (в соответствии с заданием). Представляет собой перечень 

приведенных в отчете разделов и тем с указанием страниц.
3. Задание на практику. Образец титульного листа и второго листа задания 

на производственную практику (по профилю специальности) приведен в 
Приложении 5.

4. Введение. Включает краткую характеристику предприятия, производи
мые им работы и задачи, которые стоят перед предприятием на современном 
этапе.

5. Основная часть (где фиксируется описание вопросов, входящих в инди
видуальное задание). Отчет о конкретно выполненной работе во время про
изводственной практики. Содержание этого раздела должно отвечать требо
ваниям, предъявляемым к отчету и индивидуальным заданиям в соответствии 
со спецификой подготовки будущего специалиста.

6. Заключение. Обучающийся делает свои выводы и вносит предложения 
по совершенствованию организации производства и труда, системы планиро
вания и управления.

7. Список используемой литературы. Содержит список использованной 
литературы, включая нормативные материалы и методические указания.

8. Приложения (копии документов, взятых на месте прохождения практи
ки, графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные).

На защиту обучающийся должен предоставить следующие документы:
- приказ о прохождении производственной практики;
- дневник по производственной практике;
- аттестационный лист по производственной практике;
- характеристику с места прохождения практики (форма характеристи

ки представлена в Приложении 3);
- отчет по производственной практике.
Оценку выполненной работы выставляет преподаватель по окончанию 

защиты. Защита состоит из двух этапов:
- доклад обучающегося;
- ответы на вопросы.
Свое выступление обучающийся готовит по следующему плану:
- тема работы, цель и задачи работы;
- основные использованные источники;
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- краткое содержание работы;
- результаты работы.

5.4.Критерии оценивания выполнения отчета по индивидуальному 
заданию:

О ц ен ка  «о т л и ч н о »  ставится:
- индивидуальное задание выполнено в полном объеме, обучающийся 

проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его вы
полнению, отсутствуют недостатки в оформлении представленного материа
ла;

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики -  
отчет собран в полном объеме;

- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, ин

тересное раскрытие индивидуального задания -  наличие интересной презен
тации, видео, и т.д. -  оценка повышается.

О ц ен ка  « х орош о»  ставится:
- индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от

дельные недостатки в оформлении представленного материала;
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики -  

отчет собран в полном объеме;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
О ц ен ка  « уд о вл ет во р и т ел ьн о »  ставится:
- индивидуальное задание в целом выполнено, однако имеются недо

статки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) зада
ния, имеются замечания по оформлению собранного материала, в оформле
нии отчета прослеживается небрежность;

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики - 
отчет собран в полном объеме;

- индивидуальное задание раскрыто не полностью; - нарушены сроки 
сдачи отчета.

О ц ен ка  « н еуд о вл ет во р и т ел ьн о »  ставится:
- индивидуальное задание выполнено лишь частично, имеются много

численные замечания по оформлению собранного материала, в оформлении 
отчета прослеживается небрежность;

- содержание отчета не соответствует программе прохождения практи
ки - отчет собран не в полном объеме;

- индивидуальное задание не раскрыто;
- нарушены сроки сдачи отчета.

5.5 Дифференцированный зачет по производственной практике
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Дифференцированный зачет по производственной практике (по профи
лю специальности) проводится в форме защиты отчета по практике с учетом 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятель
ности обучающегося) на практике с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения и с уче
том дневника практики.

Критерии оценивания защиты отчета по производственной прак
тике:

- качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 
решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 
отражение знаний литературы, нормативно-правовых актов, аргументиро
ванное обоснование выводов и предложений);

- соблюдение графика выполнения отчета по производственной прак
тике;

- соответствие содержания глав их названию; - наличие выводов по 
главам;

- логика, грамотность и стиль изложения; - внешний вид работы и ее 
оформление;

- соблюдение заданного объема работы;
- качество оформления рисунков, схем, таблиц;
- правильность оформления списка использованной литературы;
- ответы на вопросы при публичной защите отчета.
Отчет по производственной практике, не отвечающий данным кри

териям, не допускается до защиты!
О ц ен ка  «о т л и ч н о »  выставляется при выполнении отчета в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержатель
ной части, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся 
свободно владеет теоретическим материалом; на все вопросы дает правиль
ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою работу.

О ц ен ка  « х о рош о»  выставляется при выполнении отчета в полном объ
еме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся твер
до владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно 
или по указанию преподавателя на практике; обучающийся демонстрирует 
достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и до
полнительных ответов на большинство вопросов дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано владеет необходимой 
для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопро
са; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих во
просах преподавателя.

О ц ен ка  « уд о вл ет во р и т ел ьн о »  выставляется при выполнении отчета в 
основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых раз
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делов; обучающийся усвоил только основные разделы теоретического мате
риала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) 
применяет его практически; обучающийся демонстрирует недостаточно по
следовательные знания по вопросам программы практики; использует специ
альную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить самостоя
тельно; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения; способен самостоятельно, но не глубоко, ана
лизировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 
наводящих вопросах преподавателя.

О ц ен ка  «н еуд о в л ет во р и т ел ьн о »  выставляется, когда обучающийся 
демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; не 
владеет минимально необходимой терминологией; не может защитить свои 
решения; отвечая на поставленные вопросы, допускает грубые логические 
ошибки, которые не может исправить самостоятельно; не отвечает на постав
ленные вопросы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИ
ОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Выполнение программы производственной практики осуществляется 
на производственных предприятиях в соответствии с договорами о практиче
ской подготовке.

Для выполнения программы производственной практики используют
ся: оборудование, приспособления, техническая документация, инструкции, 
положения, нормативные документы по профилю специальности.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет-ресурсов, до

полнительной литературы

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

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

- изд. ООО «МОРСАР», 2003.
3. Байрашевский А.М., Ничипоренко Н.Т. «Судовые радиолокационные си

стемы» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1973.
4. Брухис Г.Е., Лущан Н.А. «Коммерческая эксплуатация морского транс

порта» - изд. МОСКВА -  «ТРАНСПОРТ» - 1985.
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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 фло
та» - 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 муль
тимодальные 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 ос
новы 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.

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
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3.Электронно-библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru

4.Электронно-библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное изда
тельство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 

5. Электронно-библиотечная система. «IPRBooks». 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

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 под
пись руководи
теля 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 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

этап (по профилю специальности, преддипломная)

Студент(ка)_____

курса____, группы

специальности___

ФИО

шифр, наименование специальности

Место прохождения практики
наименование организации

адрес организации, телефон

Сроки прохождения практики

с________________по_______

Объем______________недель

Результаты аттестации:
Вид профессио

нальной дея
тельности 

(наименование 
ПМ)

Коды и наимено
вания формируе
мых профессио
нальных компе

тенций

Виды работ, которые студент 
выполнил на практике в рам
ках овладения данными ком

петенциями

Качество выпол
нения работ (от
лично, хорошо, 

удовлетворитель
но, неудовлетво

рительно)
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Формируемые общие компетенции
ОК 1 да/нет

ОК 2 да/нет

ОК 3 да/нет

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

Руководитель практики Руководитель практики от организации
от филиала

должность____________________ должность____________________

подпись______________________ подпись______________________

ФИО ФИО

Дата «_____» ___________20____ г.
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Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент(ка) Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Ф.И.О.
Обучающийся (яся) по специальности СПО________________________________

код и наименование специальности

группа___________

проходил(ла) производственную практику_________________________________
этап практики

(по профилю специальности, преддипломная) 
с______________по____________

на базе______________________________________________________________
наименование организации

наименование структурного подразделения организации

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ: 

Уровень теоретической подготовки студента

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности

Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики

Качество выполненных работ
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В ы в оды  и р ек ом ен дац и и

Дата «____»__________________20__г.

Руководитель практики от организации

должность подпись ФИО
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Приложение 4

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 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

(вид практики)

ОПП.0101.7/3.23.02.01.ПЗ

Руководитель
И. О. Фамилия

_ _  . __. 20__

Студент группы___
И. О. Фамилия

. 20

г. Находка 
20

29



Приложение 5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор
____________А.Ю. Запорожский

. 20

ЗАДАНИЕ

на производственную практику 
(по профилю специальности)

студенту группы ____________________________________________

Находка
20
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1. Основание: учебный план; график учебного процесса
2. Технические требования:..............................................
4 Перечень разрабатываемых вопросов: .........................

Руководитель
И. О. Фамилия

Студент группы
И. О. Фамилия

. . 20 . . 20
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Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ
зам. директора по УПР
________А.В. Смехова
« » 20 г.

График
контроля за прохождением производственной практики 

(по профилю специальности) 
в период с «__» ____20___ по «__» _____20___

М есто
проведения

практики
20 г.

месяц

НМ РП 1 2 3 4 5 6 7 8 9
НМ ТП

ВСК

М есто
проведения

практики
20 г.

месяц

НМ РП 10 11 12 13 14 15 16 17 18
НМ ТП

ВСК

М есто
проведения

практики
20 г.

месяц

НМ РП 19 20 21 22 23 24 25 26 27
НМ ТП

ВСК

Руководитель практики / /
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Дополнение и изменение в фонде оценочных средств 
на 2021/2022 учебный год

В фонд оценочных средств вносятся следующие изменения:

Фонд оценочных средств пересмотрен на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20___г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И. О. Фамилия
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