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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа производственной практики специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)» 

разработана в соответствии с ФГОС СПО для указанной специальности, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 

291, а также на основании Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 14.06.2013 г. № 464. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППССЗ 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам)» базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта)», «Организация сервисного обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта)», «Организация транспортно – логистической 

деятельности (по видам транспорта)» и соответствующих профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих при наличии 

среднего (полного) общего образования без опыта работы по профессиям: 

17244 Приемосдатчик груза и багажа 

25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 
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1.2 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программе - входит в 

профессиональные модули. 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики. 

Основной целью производственной практики является комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных в ППССЗ специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

специализации; изучение состояния действующих систем организации  и 

управления  транспортными системами, анализ эффективности их 

функционирования, пути и методы их совершенствования; определение 

методов практической реализации технологий организации перевозок грузов и 

пассажиров, разработки транспортно-технологических систем, организации и 

безопасности движения; проведение маркетинговых исследований; изучение 

должностных функциональных обязанностей профильных структурных 

подразделений. 

 Производственная практика начинается с ознакомления с портом 

(предприятием), его оборудованием, с трудовым распорядком порта 

(предприятия), с организацией и структурой грузовой и коммерческой работы в 

порту (предприятии); перед выходом на практику студенты обязаны пройти 

вводный инструктаж по правилам безопасности труда в порту (на предприятии) и 

портовым правилам, а также включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по 
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каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Производственная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развития общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также использование материалов, полученных в период 

прохождения практики, для комплектования соответствующих разделов 

выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 

оперативной информации;  

- расчета норм времени на выполнение операций;  

- расчета показателей работы объектов транспорта; 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования 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; 
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- обеспечить управление движением;  

- анализировать работу транспорта; 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

 

Разделы (этапы) производственной практики 

 

Количество 

недель 

Объѐм часов 

ПП 01.01 ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса 

10 360  

ПП 02.01 ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 

2 72 

ПП 03.01 ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности 

6 216 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Итого 22 792 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: «Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта)», «Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта)», «Организация 

транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта)», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий 

управления перевозками. 

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

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики. 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

производственной 

практики 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение разделов производственной 

практики 

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная работа  

Всего, 

Часов 

 

в т.ч. планируемые работы 

часов 

 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1- ПК 1.3 ПМ. 01 «Организация 

перевозочного процесса (по 

видам транспорта)» 

360 360 360  

ПК 2.1- ПК 2.3 ПМ. 02 «Организация 

сервисного обслуживания 

на транспорте (по видам 

транспорта)» 

72 72 72  

ПК 3.1-ПК 3.3 ПМ. 03. «Организация 

транспортно – 

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта)» 

216 216 216  

 ПДП Производственная 

практика (преддипломная) 
144 144 144  

 Всего: 792 792 792  
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов 

практики и тем 

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

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

ПП 01.01 ПМ. 01 

«Организация 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта)» 

 360  

МДК.01.01.  

Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1. Ведение технической документации, регламентирующей работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

ПК 1.3 ОК 9 

2. Контроль выполнения заданий и графиков ПК 1.3 ОК 9 

3. Расчет норм времени на выполнение операций ПК 1.1 ОК 9 

4. Учет занятости подвижного состава ПК 1.2 

5. Анализ суточного план-графика работы предприятия ПК 1.1 

МДК.01.02. 

Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1.  Ведение электронного документооборота ПК 1.1 ОК 5 

2.  Ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ  ПК 1.1 ОК 5 

3.  Ввод информации о грузовых операциях в ЭВМ  ПК 1.1 ОК 5 

МДК.01.03. 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1.  
Использование в работе ЭВМ для обработки оперативной информации, 

применение компьютерных средств 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ОК3, ОК5, 

ОК9 

 
2.  Ведение диспетчерской документации 

 ПК1.2 ПК1.3 

ОК1, ОК 6 
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ПП 02.01 ПМ. 02 

«Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта)» 

 72  

МДК.02.01. 

Организация движения 

(по видам транспорта) 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1.  
Анализ графика движения судов ПК2.1 ПК2.2 

ОК3, ОК9 

2.  
Анализ работы смежного вида транспорта  ПК2.1 ПК2.2 

ПК2.3 ОК3 

МДК.02.02. 

Организация 

пассажирских перевозок 

и обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1. 1

. 

Определение стоимости проезда пассажиров ПК2.1 ПК2.2 

ОК3 ОК4 

2.  
Определение стоимости провоза багажа  ПК2.1 ПК2.2 

ОК3 ОК4 

3.  
Обслуживание пассажиров на вокзалах и в пути следования  ПК2.3 ОК3 

ОК9 

4.  Оформление проездных документов  ПК 2.1 ПК2.2 

ПП 03.01 ПМ. 03. 

«Организация 

транспортно – 

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта)» 

 216  

МДК.03.01. 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта) 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ  

1. Расчет показателей качества и эффективности транспортной логистики ПК3.2 ОК4 

2. 

Штатное расписание работников. Должностные инструкции ПК3.2 ОК5 

МДК.03.02. 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   
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Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

 

1.  Материально-техническая база предприятия  ПК3.3 ОК4 

2.  Оформление перевозочных документов  ПК3.2 ОК9 

3.  
Расчет платежей за перевозку  ПК3.2 ОК3 

ОК9 

4.  
Формирование документов на перевозку и перегрузку грузов  ПК3.2 ОК3 

ОК9 

5.  
Определение сроков доставки грузов  ПК3.2 ОК3 

ОК9 

 6.  Учет и отчет по грузовой работе  ПК3.2 ОК9 

МДК.03.03. Перевозка 

грузов на особых 

условиях 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1.  Условия погрузочно-разгрузочных работ опасных грузов  ПК3.2 

2.  Маркировка грузовых мест с опасным грузом  ПК3.2 

3.  Определение класса и степени опасности груза  ПК3.2 ОК03 

4.  Оформление перевозочных документов при работе с опасными груза  ПК3.2 ОК3 

5.     

ПДП Производственная 

практика 

(преддипломная)  

  

144 

 

ИТОГО 792  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики может 

осуществляется на узловых пунктах портов, пароходств, портовых ТЭК, на 

базе крупных портов, в таких его структурных подразделениях, как 

транспортно-экспедиторская контора, диспетчерская служба района, главная 

диспетчерская порта, железнодорожная группа порта, отдел АСУ порта на 

должностях сменных стивидоров или сменных заместителей начальника 

склада, если это позволяет производство. А также на самоходных пассажирских 

судах судоходных компаний в составе судовой команды с выполнением 

обязанностей по обслуживанию пассажиров, в качестве практиканта (дублера, 

стажера) или в штатной должности члена экипажа судовой команды. 

 Для выполнения программы производственной практики используются 

современные технологические комплексы, различные виды подъемно-

транспортного оборудования, современные системы управления и различные 

виды документов. 

Все указанные выше виды практики реализуются в соответствии с 

рабочим учебным планом (далее РУП) и календарным графиком учебного 

процесса, при этом программа практики как составная часть ППССЗ 

специальности согласно требованию ФГОС подлежит ежегодному обновлению 

с учетом развития техники, технологий, социальной сферы и т.п. Утверждение 

программы производится после соответствующего решения заседания ПЦК 

судоводительских дисциплин. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Левый В.Д. Управление работой порта Конспект лекций МГАВТ - 2011 г. 

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3740093/  

2. Винников В.В. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и 

перегрузка) / В.В. Винников, Е.Д. Крушкин, Е.Д. Быкова; под общ. ред. 

В.В. Винникова: учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — О.: 

Феникс; М.: ТрансЛит, 2010. - 576 с. 

3. Приказ Минтранса РФ от 5 мая 2012 г. N 140 "Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Организация перевозок грузов: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [В.М.Семѐнов, В.А.Болотин, В. Н. Кустов и др.]; под ред. 

В. М. Семѐнова. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013. — 304 с.  

5. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок. М.: 

Транспорт, 1991. 

Электронный ресурс: https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mn-

tehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html    

6. Конспект лекций «Портовые сооружения»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/5945337/  

7. Пособие по «Транспортные узлы»  

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3392179/  

 

Дополнительные источники: 

1. Левый В.Д. Управление работой порта Конспект лекций МГАВТ - 2011 г. 

Электронный ресурс: https://studfile.net/preview/3740093/  

2. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок. М.: 

Транспорт, 1991. 

3. Александров М.П. Грузоподъемные машины. М.: Машиностроение, 

1986.- 398 с. 

https://studfile.net/preview/3740093/
https://studfile.net/preview/3740093/
https://base.garant.ru/70235852/
https://base.garant.ru/70235852/
https://base.garant.ru/70235852/
https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mn-tehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html
https://www.studmed.ru/zhukov-ei-pismennyy-mn-tehnologiya-morskih-perevozok_903394fefbc.html
https://studfile.net/preview/5945337/
https://studfile.net/preview/3392179/
https://studfile.net/preview/3740093/
https://studfile.net/preview/3740093/
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4. Буренок В.Д. Грузоподъемные машины. - Новосибирск. НГАВТ, 1994.-96 

с. 

5. Гаранин Н.П. Портовое подъемно-транспортное оборудование. М.: 

Транспорт, 1985.-311c 

6. Спиваковский А.О., Дьячков В.Н. Транспортирующие машины. М.: 

Машиностроение,    1983.-487 с. 

7. Степанов А.Л. Портовое перегрузочное оборудование. М.: Транспорт, 

1996.-328Буренок В.Д. Методические указания по выполнению курсовой 

работы. - Новосибирск, 1985.-16 с. 

8. Буренок В.Д., Шарутина В.А. Перегрузочные машины речных портов. - 

Новосибирск, НГАВТ, 2003.-227 с. 

9. Буренок В.Д. Сборник задач по подъемно-транспортным машинам. - 

Новосибирск, 1993.-88 с. 

10. Справочник по кранам в 2-х томах под ред. М.М. Гохберга. Л.: 

Машиностроение, 1988.-1059 с. 

11. Шерле З.П., Каракулин Г.Г. Справочник механизатора речного порта. М.: 

Транспорт, 1980.-390 с. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится под руководством 

преподавателей  профессионального цикла, в сроки, установленные графиком 

учебного процесса, и организуется на основе договоров между Амурским 

филиалом МГУ им. адм. Г.И. Невельского и портом или с юридически 

самостоятельным структурным подразделением порта (пароходства), на базе 

которых будет проводиться практика, а также с судоходными компаниями, в 

соответствии с которыми обучающимся предоставляются места для 

прохождения практики на судах. 

Производственная практика проводится на судах, работающих как под 

российскими, так и под иностранными флагами. 
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Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 

обучающимися, если оно соответствует программе практики. 

Распределение обучающихся по местам практики производится отделом 

практики Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

Направление на практику обучающиеся получают в отделе практики. 

При наличии вакантных штатных должностей на предприятии 

обучающиеся могут приниматься на работу на период практики в штат при 

условии, что выполняемая ими работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Отдел практики Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

организует обучающихся и выдает требуемые документы для прохождения 

практики, устанавливает форму отчетности обучающихся.  

Каждому обучающемуся выдаѐтся индивидуальное задание по сбору 

информации для написания ВКР. Индивидуальное задание составляет 

руководитель практики от Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

по подразделениям, и выдает обучающемуся в начале прохождения практики. 

Задание должно быть составлено так, чтобы выполнение его расширяло 

технический кругозор обучающегося, требовало от него применения на 

практике полученных в филиале теоретических знаний в решении реальных 

производственных задач. Желательно, чтобы оно содержало элементы 

исследования. 

По прибытию на предприятие обучающиеся должны пройти инструктаж 

по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности, а также частные инструктажи непосредственно на рабочих 

местах, а также изучить свои должностные обязанности.  

Режим рабочего времени для студентов - практикантов устанавливается 

в объеме 36 часов в неделю по скользящему графику как при постановке на 

штатную должность, так и при дублировании штатных должностей и 
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складывается из участия в производственном процессе, самостоятельных 

занятий и занятий с руководителем практики по программе практики. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести и 

составлять отчет в общей тетради, разделенный на разделы в соответствии с 

программой практики и заполняемый сразу же по выполнению того или иного 

пункта программы. 

В случае зачисления на вакантную штатную должность на судне во время 

преддипломной практики, обучающийся независимо от складывающихся 

производственных обстоятельств должен полностью выполнять программу 

практики и составлять требуемые отчеты, используя для этого при 

необходимости свободное от работы время. 

Отчетными документами по практике являются: 

- Отчѐт, заверенный подписью руководителя предприятия, на базе которого 

проводилась практика (в отдел практики); 

- Характеристику с предприятия, заверенную ее руководителем. 

 

Вышеперечисленные документы должны быть предъявлены студентом не 

позднее недельного срока после прибытия студента в Амурский филиал МГУ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования, 

соответствующего профессиональному циклу по специальности.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1. Выполнять 

операции по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

оперативному планированию, 

знания формы и структуру 

управления работой на 

транспорте (по видам 

транспорта); 

систему учета, отчета и 

анализа работы;  

состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаци 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

эксплуатации технических 

средств транспорта (по видам 

транспорта); 

Свидетельствование точного и 

правильного оформления 

технологической 

документации 

Выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте 

Умение использования 

документов, 

регламентирующих 

безопасность движения на 

транспорте 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 Демонстрация практических 

навыков и умений по 

основным требованиям к 

работникам по документам, 

регламентирующим 

безопасность движения на 

транспорте; 

Ведение технической 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 
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документации 

Прием, сдача и сопровождение 

перевозочных документов 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

Демонстрация практических 
навыков и умений по 
требованиям к управлению 
персоналом;  

систему организации 
движения;  

правила документального 
оформления перевозок 
пассажиров и багажа; 

основные положения, 
регламентирующие 
взаимоотношения пассажиров 
с транспортом (по видам 
транспорта); 

основные принципы 
организации движения на 
транспорте (по видам 
транспорта); 

особенности организации 

пассажирского движения; 

ресурсосберегающие 

технологии при организации 

перевозок и управлении на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 2.2. Обеспечивать 

безопасность движения и решать 

профессиональные задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых 

документов. 

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 2.3. Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса. 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 3.1 Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений по  

основы построения 

транспортных логистических 

цепей; 

классификацию опасных 

грузов; порядок нанесения 

знаков опасности; назначение и 

функциональные возможности 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 
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систем, применяемых в 

грузовой работе; 

правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы 

на транспорте; требования к 

персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним; 

формы перевозочных 

документов; организацию 

работы с клиентурой; грузовую 

отчетность; 

меры безопасности при 

перевозке грузов, особенно 

опасных; 

меры по обеспечению 

сохранности при перевозке 

грузов; 

цели и понятия логистики; 

особенности 

функционирования 

внутрипроизводственной 

логистики; 

основные принципы 

транспортной логистики; 

правила размещения и 

крепления грузов 

ПК 3.2 Обеспечивать 

осуществление процесса 

управления перевозками на 

основе логистической концепции 

и организовывать рациональную 

переработку грузов. 

Демонстрация практических 

навыков и умений при 

определении условий 

перевозки грузов 

Обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов 

Определение характера 

опасности перевозимого груза 

Обоснование выбора вида 

транспорта и способов 

доставки грузов 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 3.3 Применять в 

профессиональной деятельности 

основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика. 

Демонстрация практических 

навыков и умений  

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения  

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

энергетических установок 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности. 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

Характеристику с 

предприятия, заверенную 

ее руководителем. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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