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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

СМК-РПУП-8.3 -7/3/4-25.84-2020 Находкинский филиал
МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 4 из 23

С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)/РП ПП Производственная практика (преддипломная).doc

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения сту
дентов; проводится в соответствии с ФГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
составленным на его основе учебным планом специальности 23.02.01 «Орга
низация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; после освоения 
теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов про
межуточной аттестации.

Студенты, имеющие академические задолженности, к прохождению 
преддипломной практики не допускаются.

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

Задачами преддипломной практики являются: сбор студентами- 
практикантами материалов для выполнения выпускной квалификационной 
работы и подготовки к государственной итоговой аттестации, закрепление и 
углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных сту
дентами при изучении общепрофессиональных дисциплин, профессиональ
ных модулей и во время прохождения практики по профилю специальности 
на основе изучения деятельности конкретного предприятия; приобретение 
студентами навыков организаторской работы и оперативного управления 
производственным участком при выполнении обязанности дублеров инже
нерно-технических работников со средним профессиональным образовани
ем; ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологи
ей, организацией труда и экономикой производства; развитие профессио
нального мышления и организаторских способностей в условиях трудового 
коллектива.

Преддипломная практика по специальности организуется на предприя
тиях по профилю специальности, осуществляющих организацию перевозок, 
управление на транспорте, транспортно-экспедиционную деятельность и 
транспортно-логистические услуги (морские порты, стивидорные терминалы, 
морские судовладельческие компании, транспортно-экспедиционные и логи
стические фирмы). Руководителями преддипломной практики назначаются 
преподаватели дисциплин (модулей) профессионального цикла и высококва
лифицированные специалисты.

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

Бюджет времени, отводимый на преддипломную практику, определяет
ся учебным планом специальности в соответствии с требованиями ФГОС
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СПО.
Для организации преддипломной практики необходимо сформировать 

пакет документов, включающий рабочую программу преддипломной практи
ки, график прохождения практики, договора с предприятиями, приказы о 
распределении студентов по объектам практики.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
процессы организации и управления эксплуатационной деятельности; орга
низация перевозки пассажирского и грузового транспорта; учетная, отчетная 
и техническая документация; первичные трудовые коллективы.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

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

• Техник готовится к следующим видам деятельности:
- организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
- организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта);
- организация транспортно-логистической деятельности (по видам 
транспорта);
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

• Техник должен обладать следующими умениями, практическим 
опытом и общими компетенциями:

должен иметь практический опыт:
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для об
работки оперативной информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
- расчета показателей работы объектов транспорта;
- применения теоретических знаний в области оперативного регулиро
вания и координации деятельности;
- применения действующих положений по организации пассажирских 
перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации;
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки.
Уметь:
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 
целом и его объектов в частности;
- использовать программное обеспечение для решения транспортных 
задач;
- применять компьютерные средства;
- обеспечить управление движением;
- анализировать работу транспорта;
- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной ло
гистики;
- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
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- определять сроки доставки.
Овладеть общими компетенциями:
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 эф
фективность 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, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать по
вышение квалификации.

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

• Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:

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

са с применением современных информационных технологий управления 
перевозками.

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасно
сти перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях не
стандартных и аварийных ситуаций.

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

- Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта):

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и органи
зации перевозочного процесса.

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому об
служиванию перевозочного процесса.

- Организация транспортно - логистической деятельности (по видам 
транспорта):
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ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транс
портными организациями.

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозка
ми на основе логистической концепции и организовывать рациональную пе
реработку грузов.

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные поло
жения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и пере
возчика.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план преддипломной практики

Темы программы преддипломной практики Кол-во 
недель

Кол-во
часов

1. Общее ознакомление со структурой и производствен
ной деятельностью предприятия 0,3 12

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

0,5 18

3. Выполнение работ в качестве помощника техника на 
рабочем месте и сбор материала в соответствии с инди
видуальным заданием на выпускную квалификационную 
работу.

2,7 96

4. Систематизация материалов и оформление отчета по 
преддипломной практике. 0,5 18

Итого: 4 144

3.2. Содержание преддипломной практики, виды работ
Темы программы 

практики Примерные виды работ Количе
ство часов

1 2 3
1. Общее озна
комление со
структурой и
производствен
ной деятельно
стью предприятия

Прохождение обучающимся инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожар
ной безопасности.
Ознакомление с:
-организационной структурой предприятия; 
-использованием современных компьютер
ных технологий на предприятии;
-технологической оснащенностью предприя
тия;
-организацией материально-технического
снабжения;
-организацией системы контроля качества;
- видами и формами технической, отчетной и 
учетной документации и порядком ее 
оформления.

12

2. Изучение 
функций и со
держания работы 
основных отделов 
предприятия (с

Ознакомление с работой предприятия по 
профилю ВКР. Ознакомление с функциями и 
задачами отделов предприятия. Ознакомле
ние с должностными инструкциями работ
ников основных отделов (коммерческий от-

18
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учетом темы вы
пускной квали
фикационной ра
боты)

дел, 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 технологи
ческих схем перегрузки основных грузов на 
основании технологических карт и практи
ческих работ

3. Выполнение
работ в качестве 
помощника тех
ника на рабочем 
месте и сбор ма
териала в соот
ветствии с инди
видуальным зада
нием на выпуск
ную квалифика
ционную работу.

Выполнение работ:
- расчет чистого времени обработки судна в 
порту;
- расчет валового времени обработки судна в 
порту;
- расчет сталийного времени обработки суд
на в порту;
Составление сменно суточного плана по за
данию преподавателя (руководителя практи
ки) на определенные сутки;
- расстановка бригад докеров механизаторов 
по рабочим местам сменно суточного плана;
- заполнение наряд заданий по бригадам до
керам механизаторам;
- заполнение коносаментов, тальманских и 
складских расписок;
- составление технологических схем по пе
реработки основных видов груза.
Демонстрация умений применять теоретиче
ские знания в области организации грузовой 
работы на транспорте; в оформлении пере
возочных документов.
Демонстрация умения построения транс
портно-логистических цепей, составление 
графика (месячный) обработки судов мор
ского порта, расчет и составление графика 
движения судов по определенным транс
портным линиям.

96

4. Систематизация 
материалов и
оформление отче
та по предди
пломной практи
ке.

Сбор и систематизация информации и доку
ментов (чертежи, материалы), необходимых 
для выполнения ВКР, в том числе в элек
тронном виде. Оформление отчета по пред
дипломной практике.

18
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_____________________________________________ Всего: 144
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Всего: 144

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес
печению

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 
после освоения учебной практики и производственной практики (по профи
лю специальности). Производственная (преддипломная) практика проводится 
в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и организациями. Предприятия, являющиеся базами практики 
для студентов, должны соответствовать современным требованиям и пер
спективам развития морского транспорта (флот и стивидорные компании), 
оснащены высокопроизводительным оборудованием, прогрессивными тех
нологиями, иметь в наличии квалифицированный персонал.

В период прохождения преддипломной практики, обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы практики.

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 
практики от образовательного учреждения и от организации (предприятия).

Образовательная организация разрабатывает и согласовывает с органи
зациями программы практики, содержание и планируемые результаты прак
тики; осуществляет руководство практикой; контролирует реализацию про
граммы практики и условия проведения практики организациями, в том чис
ле требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле
выми; формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе про
хождения практики; разрабатывает и согласовывает с организациями формы 
отчетности и оценочный материал прохождения практики.

Задание на практику формулируется индивидуально для каждого сту
дента в зависимости от темы дипломной работы (проекта).

Студенты осуществляют сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы согласно тематическому плану программы прак
тики.

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от образовательной организации формируется аттестационный лист- 
характеристика, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося 
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практи
ки.
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак
тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен
тами соответствующих организаций.

По завершении практики проводится дифференцированный зачет в 
форме защиты отчетов по практике.

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицатель
ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте
стации.

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

дополнительной литературы
Основная учебная литература:

1. Байрашевский А.М., Ничипоренко Н.Т. «Судовые радиолокационные си
стемы» - изд. МОСКВА - «ТРАНСПОРТ» - 1973.
2. Лимонов Э.Л., «Внешнеторговые операции морского транспорта и муль
тимодальные 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 мор
ского 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 транспор
та» - 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 фло
та» - изд. МОСКВА - «ТРАНСПОРТ» - 1976.
10. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Гудков В.А., «Транспортная логистика: 
учебник для транспортных вузов» - изд. «ЭКЗАМЕН» - 2002.
11. Новая редакция справочника Э. М. Шматова «Тальман морского порта».

Дополнительная литература:
1.Конаков А.Г. Аносов Н.Н. Морская перевозка сжиженного газа ...Морской 
государственный университет им. адм. Г. И. Невельского Владивосток 2011г
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2. А. А. Луговец, А. В. Степанец, А.Д. Москаленко «Методологические осно
вы управления развитием и использованием морского транспортного флота». 
Владивосток 2012г.
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море» 1974г. 
с последующим изменением и дополнением
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... Одес
са «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 ЕЮ. Маркова Е.А. Коммерческая ра
бота на водном транспорте .... Морской государственный университет им. 
адм. Г. И. Невельского Владивосток 20 Юг
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы кон
троля и оценки

ПК 1.1 Выполнять операции по осу
ществлению перевозочного процесса с 
применением современных информаци
онных технологий управления перевоз
ками

Демонстрация прак
тических навыков и 
умений.

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 1.2 Организовывать работу персо
нала по обеспечению безопасности пе
ревозок и выбору оптимальных реше
ний при работах в условиях нестандарт
ных и аварийных ситуаций

Демонстрация прак
тических навыков и 
умений

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 1.3 Оформлять документы, регла
ментирующие организацию перевозоч
ного процесса

Демонстрация прак
тических навыков и 
умений.

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 2.1 Организовывать работу персо
нала по планированию и организации 
перевозочного процесса

Знать принципы ор
ганизации планиро
вания и перевозоч
ного процесса

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность 
движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения норма
тивно-правовых документов

Демонстрировать 
практические навы
ки и умения по обес
печению безопасно
сти движения

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 2.3 Организовывать работу персо
нала по технологическому обслужива
нию перевозочного процесса

Знать организацию 
работы с персоналом

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 3.1 Организовывать работу персо
нала по обработке перевозочных доку
ментов и осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые транспортны
ми организациями

Знать принципы ор
ганизации действий 
подчиненных членов 
коллектива

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление 
процесса управления перевозками на 
основе логистической концепции и ор
ганизовывать рациональную переработ
ку грузов

Демонстрировать 
практические навы
ки и умения по осу
ществлению процес
са управления

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики

ПК 3.3 Применять в профессиональной 
деятельности основные положения, ре
гулирующие взаимоотношения пользо
вателей транспорта и перевозчика

Знать основные по
ложения, регулиру
ющие взаимоотно
шения пользовате-

Отчет по практике, 
аттестационный лист- 
характеристика, 
дневник практики
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лей транспорта и пе
ревозчика

Требования к содержанию и оформлению отчета 
по преддипломной практике

По завершению прохождения практики студент должен сформировать 
и представить руководителю практики от филиала отчет.

Требования к содержанию отчета:
Отчет включает в себя:
- титульный лист установленного образца (образец в приложении 1);
- индивидуальное задание на практику (образец в приложении 2);
- содержание отчета;
- пояснительную записку отчета по разделам (пунктам):
[.Характеристика предприятия
1.1 Справка о создании предприятия. Форма собственности. Стратегия. 

Капитал.
1.2 Географические положения предприятия.
1.3 Структура предприятия.
1.4 Главные задачи предприятия и основные функции.
1.5 Структура грузооборота.
II. Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой вы

пускной квалификационной работы.
При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо 

представить:
1. Обоснование актуальности темы.
2. Цели и задачи при выполнении ВКР.
3. Анализ грузооборота, вагонооборота, судооборота, технологии 

переработки грузов по теме ВКР.
4. Совершенствование технологии перегрузочного процесса соглас

но теме ВКР;
5. Расчет экономической эффективности от внедрения или разра

ботки предложения по совершенствованию производственной деятельности.
6. Глоссарий.
7. Перечень сокращений.
8. Используемая литература и Интернет-ресурсы.
9. Приложения (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, получен
ный на практике).

Требования к оформлению отчета:
- заголовки выполняются 14 шрифтом (жирным);
- основной текст выполняется 12 или 14 шрифтом (обычным);
- наименования разделов выполняются по центру;
- объем работы 20-25 листов формата А-4.
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Отчет по преддипломной практике представляется руководителю прак
тики от филиала не позднее 3-х дней после ее завершения.

Кроме отчета по практике обучающийся представляет аттестационный 
лист-характеристику, выданный на предприятии, подписанный руководите
лем практики от предприятия и заверенный печатью (образец в приложении 
3); дневник практики.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

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)

ОТЧЕТ
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

ОПП.0000.7/3/23.02.01. ПЗ

Специальность «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)»

Студента
Группа № 507.419

Руководитель практики от предприятия:

м.п. (подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от филиала

(подпись, фамилия, имя, отчество)
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РАССМОТРЕНО 
на заседании ЦМК филиала

пр.№___от____________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР 

___________А.В. Смехова 
«___»___________20__г.

г. Находка 
2020

ЗАДАНИЕ
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Ф.И. О. студента___________________________________________________
Наименование образовательной организации: Находкинский филиал МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского
Специальность: 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспор
те (по видам)», группа № 507,419, курс - 4

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Освоение квалификации «Техник».

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГХарактеристика предприятия
1.1 Справка о создании предприятия. Форма собственности. Стратегия. Ка
питал;
1.2 Географические положения предприятия;
1.3 Структура предприятия;
1.4 Главные задачи предприятия и основные функции;
1.5 Структура грузооборота.
II. Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы.

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо 
представить:
10. Обоснование актуальности темы;
11. Цели и задачи при выполнении ВКР;
12. Анализ грузооборота, вагонооборота, судооборота, технологии пере

работки грузов по теме ВКР;
13. Совершенствование технологии перегрузочного процесса согласно 

теме ВКР;
14. Расчет экономической эффективности от внедрения или разработки 

предложения по совершенствованию производственной деятельности;
15. Глоссарий;
16. Перечень сокращений;
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17. Используемая литература и Интернет-ресурсы;
18. Приложения.

Преподаватель С.В. Печенкина
Приложение 3

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)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Студент (ка)___________________________________________________________________
ФИО

курса____, группы______________ ,

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 Профессиональные умения, продемонстри
рованные в ходе практики

Оценка руково
дителя практи

ки (по пяти
бальной систе

ме)
ПК1.1 Выполнять операции по
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осуществлению перевозочно
го процесса с применением 
современных информацион
ных технологий управления 
перевозками
ПК1.2 Организовывать работу 
персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и вы
бору оптимальных решений 
при работах в условиях не
стандартных и аварийных си
туаций.
ПК 1.3 Оформлять документы, 
регламентирующие организа
цию перевозочного процесса.
ПК2.1 Организовывать работу 
персонала по планированию и 
организации перевозочного
процесса.
ПК2.2 Обеспечивать безопас
ность движения и решать 
профессиональные задачи по
средством применения норма
тивно-правовых документов.
ПК2.3 Организовывать работу 
персонала по технологическо
му обслуживанию перевозоч
ного процесса.
ПК3.1 Организовывать работу 
персонала по обработке пере
возочных документов и осу
ществлению расчетов за услу
ги, предоставляемые транс
портными организациями
ПК3.2 Обеспечивать осу
ществление процесса управ
ления перевозками на основе 
логистической концепции и 
организовывать рациональную 
переработку грузов.
ПКЗ.З Применять в професси
ональной деятельности основ
ные положения, регулирую
щие взаимоотношения поль
зователей транспорта и пере
возчика.

2. Оценка выполнения программы преддипломной практики
№ 
п/п

Критерии Оценка руково
дителя практи-
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ки (по пяти
бальной систе

ме)
1 Объем и качество проделанной работы в период преддипломной 

практики.
2 Комплексное применение теоретических знаний на преддиплом

ной 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 дея

тельности по теме ВКР
8 Уровень квалифицированности собранного материала в соответ

ствии 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 прохо
дила практика

10 Объем и качество выполненных студентом работ на практике

3. Оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики
ОК Освоена/не 

освоена (да/нет)
OKI 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
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, резуль
тат выполнения заданий
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности

Вывод: в отношении трудовых (производственных) заданий обучающий- 
ся/обучающаяся проявил(а) себя:_______________________________________
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Рекомендуется / не рекомендуется (нужное подчеркнуть) на присвоение квалифи
кации_________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе)______________________

Заключение: виды профессиональной деятельности освоен(ы)/не осво-
ен(ы)_____________________________________________________________________

Руководитель практики от филиала

должность____________________

подпись______________________

ФИО_________________________

Дата «_____»___________20_____г.

Руководитель практики от организации

должность____________________

подпись______________________

ФИО________________________
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Лист изменений ФОС 
на 20__/ 20___ уч. год

В рабочую программу практики внесены следующие изменения:


