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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной 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 учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управления на транспорте 

(по видам)» базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 17244 Приемосдатчик 

груза и багажа, 25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) 

службы и соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Рабочая программа учебной 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 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная практика входит в состав профессиональных модулей  и 

опирается на усвоении и использовании материалов учебных курсов, изученных 

в рамках учебных дисциплин: ОП. 04 «Транспортная система России», ОП. 07 

«Охрана труда», ОП. 08 «Безопасность жизнедеятельности», ОП. 10 «Теория, 

устройство и борьба за живучесть судна», ОП.11 «Устройство и оборудование 

портов», ОП.12 «География морских перевозок» и части теоретических часов 
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профессиональных  модулей: ПМ 01 МДК 01.03, ПМ 02 МДК 02.02, ПМ 03 

МДК 03.01. 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики. 

Цель учебной практики:  

ознакомление с общим устройством порта (расположение, естественные 

условия, конструкции инженерных сооружений); 

знакомство со структурой компании (состав подразделений, их 

назначение); 

ознакомление с технологическими процессами транспортного 

производства, парком подвижного состава, погрузочно-разгрузочным 

оборудованием (крановое перегрузочное оборудование, крановые захваты, 

автопогрузчики и их навесное оборудование и т. п.);  

ознакомление с основными планово-экономическими показателями 

предприятия. 

Задачей практики, которая и определяет ее учебную нагрузку, является 

закрепление знаний и умений, приобретаемых в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общепрофессиональных компетенций 

обучающихся.  

Учебная практика проходит в виде лекций в учебном заведении, а также в 

виде практических занятий в производственных подразделениях АО 

«Торговый порт Благовещенск» (на складах, перегрузочных комплексах, 

погрузочных участках). Начинается практика с ознакомления с портом, его 

оборудованием, с трудовым распорядком порта, с организацией и структурой 

грузовой и коммерческой работы в порту и инструктажа по технике 

безопасности. 

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

Знать:  

- организационную структуру предприятия (основные подразделения); 

- основные виды производственной деятельности компании; 

- типы и виды перегрузочного оборудования и грузозахватных приспособлений;  

- типы и виды транспортных средств; 

- виды перерабатываемых грузов; 

- направления и виды перевозок; 
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- основные задачи логистики; 

- схему водных путей и их состояние; 

- правила перевозок и порядок оформления документов на перевозку грузов и 

багажа;  

- технические условия погрузки и крепления грузов;  

- должностную инструкцию приемосдатчика груза;  

- правила коммерческого осмотра транспортных средств;  

- инструкцию по ведению портовой коммерческой отчѐтности; 

-инструкцию о порядке и технологии взвешивания грузов, содержании и 

техническом обслуживании весовых приборов;  

- правила перевозок опасных грузов и порядок ликвидации связанных с ними 

аварийных ситуаций;  

- технологический процесс работы порта;  

- инструкции по учету погрузки и выгрузки грузов при перевозках различными 

транспортными средствами;  

- инструкцию по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; 

- инструкцию по актово - претензионной работе;  

- инструкцию по розыску пропавших грузов; 

- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы вышестоящих органов, определяющие организацию 

оперативного управления движения водного транспорта; 

- тарифы и правила их применения; 

- Правила плавания по внутренним водным путям РФ;  

- стандарты и условия транспортирования и правила упаковки грузов; 

- инструкции и правила по охране труда, правила и нормы пожарной 

безопасности; 

- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность  

перевозки пассажиров;  

- правила работы с документами;  

- средства вычислительной техники и правила еѐ эксплуатации;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.   

Уметь:  

- описывать характеристику порта; 

- давать транспортную характеристику грузов; 

- описывать типы перегрузочного и транспортного оборудования; 

- описывать типы и виды грузозахватных приспособлений; 

-  организовывать грузовые и коммерческие операции по приему, перевозке, 

хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых водным  транспортом, и 

другими видами транспорта;  

- контролировать правильность использования технического оборудования и 

выполнения требований охраны труда;  

- оформлять сопроводительные документы;  
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- обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок; 

- оформлять учетную документацию; 

- применять средства оргтехники;  

- заполнять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ;  

- оформлять диспетчерский журнал и другую техническую документацию; 

- вести контроль и учет выполненных перевозок. 

 

Иметь практический опыт: 

- организации операций по приему и выдаче грузов и багажа, перевозимых 

водным транспортом, и передачи их на другие виды транспорта;  

- организации диспетчерского управления движением транспортных средств; 

- составления оперативных сводок о работе и происшествиях за смену; 

- осуществления контроля за выполнением графика движения судов; 

- оформления и ведения диспетчерской документации по организации 

перевозочного процесса;  

- использования в работе средств оргтехники;  

- организации перевозочного процесса на данном предприятии. 

 

Владеть:  

 информацией о наличии грузов в период прохождения практики; 

 понятиями о подвижном составе, который обслуживает порт; 

 понятиями о грузовых единицах, таре и упаковке грузов. 

Формируемые компетентности: ОК1-9, ПК 1.1, 1.3, ПК 2.1,2.3. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики: 

Всего – 252 часа 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часа в том числе,  

учебной практики - 252 часа 

 

№ п/п Разделы (этапы) учебной практики Количество 

недель 

Объѐм 

часов 
1.  УП 01.01  1 36 

 Введение 0,25 8 
 Раздел 1. Устройство и оборудование 

порта 
0,25 10 

 Раздел 2. Эксплуатационная 

характеристика порта и основы 

организации перегрузочных работ 

0,5 18 

2.  УП 02.01 2 72 
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 Раздел 3. Складская (тальманская) 

практика 
2 72 

3.  УП 03.01 1 36 
 Раздел 4. Технология грузовых работ и 

правила техники безопасности на судах 

торгового флота 

1 36 

4. УП 04.01 3 108 
 Раздел 5. Документация стивидора и его 

производственные связи 
2 72 

 Раздел 6. Диспетчерская практика 2 36 
 Итого 7 252 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

17244 Приемосдатчик груза и багажа, 25308 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

учебной практики 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение разделов учебной 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  УП 01.01 36 36 36  

ПК 2.1- ПК 2.3  УП 02.02 72 72 72  

ПК 3.1-ПК 3.3 УП 03.01 36 36 36  

 УП 04.01 108 108 108  

 Всего: 252 252 252  
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3.1 Тематический план учебной практики 

Наименование разделов 

практики и тем 

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

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

УП 1.01 36  

Введение  

 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8  

1.  Краткая информация 1 / 1  ПК 1.3 ОК 9 

2.  История 1 / 2   

3.  Современное состояние 1 / 3   

4.  Виды деятельности 1 / 4 ПК 1.3 ОК 9 

5.  Рабочее время предприятия и отделов 1 / 5 ПК 1.1 ОК 9 

6.  Организационная структура 1 / 6 ПК 1.2 

7.  Инструктаж по технике безопасности 1 / 7  

8.  Экскурсия по территории порта 1 / 8  

Раздел 1 Устройство и оборудование порта   

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 10  

1.  Материально-техническая база предприятия 2 / 2 ПК 1.1 ОК 5 

2.  Состав и назначение основных элементов порта 2 / 4  

3.  Здания и сооружения 2 / 6  

4.  Транспортный флот 2 / 8 ПК 1.1 ОК 5 

5.  Средства механизации и автоматизированные системы управления 2 / 10 ПК 1.1 ОК 5 

Раздел 2 Эксплуатационная характеристика порта и основы организации перегрузочных работ   

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18  

1.  Номенклатура перерабатываемых грузов 

 

2 / 2 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ОК3, ОК5, 

ОК9 

2.  
Варианты обработки грузов  

Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ 

2 / 4 ПК1.2 ПК1.3 

ОК1, ОК 6 
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3.  
Основы организации и технологии перегрузки различных видов грузов 

(тарно-штучных, металлов, навалочных, насыпных, лесных грузов); 

2 / 6  

4.  Режимы  работы погрузочно-разгрузочных пунктов и складов 2 / 8  

5.  Характеристика и состояние подъездных путей 2 / 10  

6.  Взаимодействие со смежными видами транспорта 2 / 12  

7.  
Схема расположения площадок, складов, применяемых механизмов и 

соответствие их типам ПС в пунктах погрузки и разгрузки 

2 / 14  

8.  Обязанности участников производственного процесса 2 / 16  

9.  Планирование перевозок и перегрузки грузов 2 / 18  

УП 2.02 72  

Раздел 3 Складская (тальманская) практика  участок «Ветка» 72  

Тема 1 

Основы и организация 

грузовой и 

коммерческой работы  

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16  

1.  Содержание и задачи грузовой и коммерческой работы.  2 / 2  

2.  Грузовые и коммерческие операции 2 / 4  

3.  Нормативно-правовая база коммерческой деятельности водного транспорта 2 / 6  

4.  Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа 2 / 8  

5.  Основные нормативные и правовые документы в работе приемосдатчика 2 / 10  

6.  Обязанности приемосдатчика при приеме и сдаче дежурства 2 / 12  

7.  Штатное расписание 2 / 14  

8.  Обязанности участников перегрузочного процесса 2 / 16  

Тема 2 

 Технология выполнения 

грузовых и коммерческих 

операций  

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 38   

1.  
Транспортная характеристика грузов  

 

2 / 18  

2.  Классификация грузов 2 / 20  

3.  
Основные свойства и их влияние на выбор технических средств и условия перевозки 

и перегрузки 
2 / 22  

4.  Подготовка груза к перевозке 2 / 24  

5.  Требования к таре и упаковке груза 2 / 26  

6.  Транспортная маркировка грузов 2 / 28  

7.  Определение массы груза 2 / 30  

8.  Использование грузоподъемности и вместимости подвижного состава 2 / 32  

9.  Пломбирование контейнеров, подвижного состава 2 / 34  
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10.  
Способы навешивания пломб и запорных устройств на контейнеры и подвижной 

состав 
2 / 36  

11.  Подготовка подвижного состава к погрузке (основной и смежный) 2 / 38  

12.  Регистрация прибывших грузов и перевозочных документов 2 / 40  

13.  
Подача подвижного состава под погрузку и погрузка грузов. 4 / 

42,44 

 

14.  
Обязанности грузовладельцев по соблюдению технических условий погрузки и 

крепления грузов 
2 / 46  

15.  
Проведение коммерческого осмотра подвижного состава, подаваемого под погрузку 

и выгрузку 
2 / 48  

16.  Операции по отправлению грузов из порта. Выдача грузов 2 / 50  

17.  Порядок очистки и промывки железнодорожных вагонов после выгрузки грузов 2 / 52  

18.  Расчет норм времени на выполнение операций 2 / 54  

Тема 3 

Документооборот  
 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 10  

1.  Ведение книги прибытия грузов  2 / 56  

2.  Ведение книги выгрузки грузов  2 / 58  

3.  
Порядок выявления, устранения и документального оформления коммерческих 

неисправностей 

2 / 60  

4.  Составление акта общей формы 2 / 62  

5.  Расчет платежей за перевозку 2 / 64  

Тема 4 

Техника безопасности 

при ПРР 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8  

1.  
Взаимодействие участников производственного процесса (смежный вид 

транспорта, клиенты, сотрудники госслужб и прочее) 

2 / 66  

2.  Требования охраны труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 2 / 68  

3.  Техника безопасности при погрузке и выгрузке грузов 2 / 70  

4.  Безопасность в аварийных ситуациях 2 / 72  

УП 3.01 36  

Раздел 4 Технология грузовых работ и правила техники безопасности на судах торгового флота   

  Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36  

 1.  Понятие о перевозочном процессе 2 / 2  

 2.  Контроль отметки в перевозочных документах (по вопросу крепления грузов) 2 / 4  

 3.  Грузопоток и грузооборот 2 / 6  
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 4.  Обязанности участников перевозочного процесса 2 / 8  

 5.  Классификация грузовых перевозок 2 / 10  

 6.  Направления перевозок. Маршруты 2 / 12  

 7.  Технико-эксплуатационные характеристика судов 2 / 14  

 8.  Классификация грузовых судов 2 / 16  

 9.  Классификация грузов.  2 / 18  

 10.  
Основные свойства и их влияние на выбор технических средств и условия 

перевозки.   

2 / 20  

 11.  
Требования технических условий к установлению и применению подкладок и 

прокладок. 

2  / 22  

 12.  Прием груза к перевозке на судне 2 / 24  

 13.  Определение количества груза на судне 2 / 26  

 14.  
Использование грузоподъемности и вместимости грузовых помещений судна 2 / 28 ПК2.1 ПК2.2 

ОК3 ОК4 

 15.  
Виды операций в пути следования 2 / 30 ПК2.3 ОК3 

ОК9 

 16.  Краткая характеристика перевозочных документов 2 / 32  

 17.  
Взаимодействие участников производственного процесса (смежный вид 

транспорта, клиенты, сотрудники госслужб и прочее) 

2 / 34  

 18.  Требования к подвижному составу, подготовка их к перевозке опасных грузов. 2 / 36  

УП 4.01 108  

Раздел 5 Документация  (работа)  стивидора и его производственные связи 72  

Тема 1 

Основы  

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 10  

1.  Содержание рабочих технологических карт 2 / 2 ПК3.2 ОК4 

2.  Штатное расписание работников. Должностные инструкции 2 / 4 ПК3.2 ОК5 

3.  Понятие о тарно - штучных грузах, их погрузка, выгрузка и определение веса.  2 / 6  

4.  Характеристика грузов, перевозимых мелкими и малотоннажными отправками. 2 / 8  

5.  Общие понятия о транспортных пакетах. 2 / 10  

Тема 2 

Опасные грузы 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18  

1.  Обработка  при перевозке грузов на особых условиях. 2 / 12  

2.  Средства профилактики против смерзания. 2 / 14  

3.  Классификация опасных грузов. 2 / 16  
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4.  Требования к таре и упаковке опасных грузов. 2 / 18  

5.  Маркировка опасных грузов. 2 / 20  

6.  
Нормативные документы, регламентирующие перевозку опасных грузов. Допуск 

опасных грузов к перевозке. 

2 / 22  

7.  
Размещение и крепление опасных грузов в вагонах, контейнерах, на открытом 

подвижном составе. 

2 / 24  

8.  Охрана и сопровождение опасных грузов 2 / 26  

9.  
Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами при переработке их в порту 

2 / 28  

Тема 3  

Документация 

стивидора 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 14  

1.  Формирование документов на перегрузку грузов 2 / 30  

2.  Транспортная железнодорожная накладная; ее заполнение, проверка. 2 / 32  

3.  Составление акта общей формы  2 / 34  

4.  Составление коммерческих актов  2 / 36  

5.  
Порядок составления отчѐта о грузе с коммерческими неисправностями (форма 

КНО-5). 

2 / 38  

6.  

Технология работы пунктов коммерческого осмотра с применением 

промышленного телевидения, электронно - габаритных устройств и 

видеоконтрольной техники. 

2 / 40  

7.  Уведомление грузополучателей о прибытии грузов 2 / 42  

Тема 4 

Запорно- 

пломбировочные 

устройства (ЗПУ). 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12  

1.  Знаки на пломбах и запорных устройствах.  2 / 44  

2.  Требования к пломбировочной проволоке и пломбировочным тискам. 2 / 46  

3.  Правила пломбирования вагонов и контейнеров. 2 / 48  

4.  Способы навешивания пломб и запорных устройств на вагоны и контейнеры.  2 / 50  

5.  Признаки, характеризующие неисправность запорных устройств. 2 / 52  

6.  Типы ЗПУ их устройство и принцип работы. 2 / 54  

Тема 5 

 Производственные 

связи 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12  

1.  
Обязанности грузополучателей по соблюдению технических условий погрузки и 

крепления грузов. 

2 / 56  

2.  Контроль отметки в перевозочных документах по вопросу крепления грузов. 2 / 58  

3.  Технико - эксплуатационные характеристики причалов, подъездных путей и 2 / 60  
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дорог района, технический паспорт района 

4.  
Преимущества и   эффективность   специализированных   причалов   и   

погрузо-разгрузочных комплексов 

2 / 62  

5.  Порядок привлечения специальных аварийных служб.  2 / 64  

6.  Действия сотрудников грузового участка в экстремальных ситуациях. 2 / 66  

Тема 6 

Взаимодействие 

таможенных органов и 

железных дорог при 

таможенном 

оформлении грузов. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6  

1.  Меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 2 / 68  

2.  Таможенная территория и таможенная граница. 2 / 70  

3.  
Склад временного хранения грузов (СВХ). Таможенный склад. Переработка 

товаров под таможенным контролем. 

2 / 72  

Раздел 6 Диспетчерская практика 36  

Тема 1 

Нормативно-правовая 

база деятельности 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6  

1.  Основы транспортного, трудового законодательства 2 / 2  

2.  

Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих организаций, 

нормативные документы по вопросам организации оперативного управления 

движением транспорта 

2 / 4  

3.  
Должностная инструкция. Должностные обязанности. Квалификационные 

требования 

2 / 6  

Тема 2 

Организация работы 

диспетчерских служб и 

ее оснащение 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 10  

1.  Рабочее место диспетчера на предприятии. Оснащение рабочего места 2 / 8  

2.  Анализ и характеристика деятельности. Штатное расписание 2 / 10  

3.  
Основные положения и требования по технике безопасности, охране труда,  
производственной санитарии и противопожарной защиты на рабочем месте 

2 / 12  

4.  

Применение средств связи. Телефонные аппараты. Радиотелефонная связь. 

Средства беспроводной телефонной связи. Средства факсимильной связи. 

Телефаксимильная техника 

2 / 14  

5.  

Взаимодействие участников производственного процесса (смежный вид 

транспорта, клиенты, сотрудники госслужб и прочее). Анализ работы смежного 

вида транспорта 

2 / 16  

Тема 3  

Оформление документов 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8  

1.  Документ. Документоведение.  2 / 18  
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2.  Информация. Краткая характеристика документооборота 2 / 20  

3.  Виды бланков. Реквизиты. Формуляры. Отметки на документах.  2 / 22  

4.  Оформление перевозочных документов. Хранение бумажных документов 2 / 24  

Тема 4 

ПК – основное 

организационно-

техническое средство 

при работе с 

электронной 

информацией 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6  

1.  
Информационные технологии, их эффективность. Компьютерная техника в 

организации труда диспетчера 

2 / 26  

2.  
Программное обеспечение ПК: Приложение Word, Приложение Excel. Ведение 

электронного документооборота 

2 / 28  

3.  
Ввод информации о грузовых операциях в ЭВМ. Ввод информации о произведенных 

операциях в ЭВМ. Оформление текстовых документов с использованием программ 

2 / 30  

Тема 5 

 Учетно-отчетная 

документация 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6  

1.  

Формы первичной учетно-отчетная документации по транспорту. Документация 

по учету горюче-смазочных материалов. Техническая документация 

транспортного средства 

2 / 32  

2.  
Учет занятости подвижного состава. Анализ графика движения судов. Анализ 

суточного план-графика работы предприятия.  

2 / 34  

 3.  Контроль выполнения заданий и графиков 2 / 36   

ИТОГО 252  
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В организационно-ознакомительный период руководители практики от 

учебного заведения и от предприятия дают общую установку обучающимся на 

активную работу, акцентируя внимание на том, что учебная практика является 

важнейшей составляющей учебного процесса, играющей большую роль в 

формировании специалиста, готового к решению реальных производственных 

задач.  

До начала или в первую неделю учебной практики обучающийся 

совместно с руководителями практики должен определить содержание отчета, 

составить план его выполнения и выделить разделы, выполнение которых 

возможно и целесообразно в процессе прохождения учебной практики. В 

первую очередь это вопросы, связанные со сбором материалов на предприятии. 

На основном рабочем этапе практики, в соответствии с календарным 

планом-графиком, обучающиеся последовательно выполняют разделы отчета 

по учебной практике. Руководитель практики от учебного заведения 

определяет стадии разработки, этапы и содержание работ и предлагает 

обучающемуся организационные мероприятия, обеспечивающие возможность 

эффективного прохождения учебной практики. 

Сбор необходимых исходных данных должен проводиться на изучаемом 

объекте и в структурных подразделениях транспортных предприятия.  

В ходе учебной практики обучающиеся отрабатывают все вопросы, 

указанные в методических рекомендациях, и ведут дневник в который 

ежедневно записывают проделанную работу.  

Для создания информационной базы, необходимой для написания отчета 

по учебной практике, в период  практики, обучающийся должен:  

изучить научную, учебную и справочную литературу, последние 

публикации министерства транспорта России, СМИ, Интернета;  

ознакомиться с предписаниями, актами и другой документацией, 

имеющейся в предприятии;  

собрать исходные данные для написания отчета по учебной практике; 

оформить отчет в соответствии с нормативными требованиями учебного 

заведения. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики может осуществляется 

на узловых пунктах Акционерного общества «Торговый порт Благовещенск», 

на базе таких его структурных подразделениях, как диспетчерская служба 

района, главная диспетчерская порта, грузовой участок «Ветка», СВХ.  

 Для выполнения программы учебной практики используются 

современные технологические комплексы, различные виды подъемно-

транспортного оборудования, современные системы управления и различные 

виды документов. 

Данный вид 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: 

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. 

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

1986.- 398 с. 

2. Буренок В.Д. Грузоподъемные машины. - Новосибирск. НГАВТ, 1994.-96 

с. 

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

Транспорт, 1985.-311c 

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

Машиностроение,    1983.-487 с. 

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

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

работы. - Новосибирск, 1985.-16 с. 

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

Новосибирск, НГАВТ, 2003.-227 с. 

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

Новосибирск, 1993.-88 с. 

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

Машиностроение, 1988.-1059 с. 

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

Транспорт, 1980.-390 с. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

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/
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При направлении студентов на практику в порт руководитель практики от 

учебного заведения проводит с ними беседу о правилах поведения на 

производстве и особенностях работы порта, выдает программу практики. Перед 

выходом на практику студенты обязаны пройти вводный инструктаж по 

правилам безопасности труда в порту и портовым правилам. 

Учебное заведение заключает договор с портом или с юридически 

самостоятельным структурным подразделением порта (пароходства), на базе 

которых будет проводиться практика. К началу практики издается приказ 

руководителя учебного заведения о направлении студентов на практику в 

определенные договорами пункты и порты, а также о назначении руководителей 

практики от учебного заведения. На месте проведения практики издается приказ 

начальника порта о зачислении студентов на практику, распределении их по 

районам и назначении руководителей практики от производства. 

Руководителями    практики    назначаются: от    учебного    заведения 

преподаватели специальных дисциплин, от порта – назначенные лица из числа 

квалифицированных специалистов. 

Режим рабочего времени для студентов - практикантов устанавливается в 

объеме 36 часов в неделю. 

На период проведения учебной складской практики для получения рабочей 

профессии 17244 Приемосдатчик груза и багажа; 25308 Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) службы практиканты могут распределяться на 

группы по 2-3 человека на каждый склад или бригаду, в зависимости от 

обстановки на местах. 

 Учебная стивидорская практика проводится в порту на погрузочных 

районах. По усмотрению руководства порта за руководителем практики от порта 

- сменным стивидором - закрепляются по 2-3 студента. График выхода на работу 

составляется руководителем практики от учебного заведения. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Учебная 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, на базе которых будет проводиться практика.  

Распределение обучающихся по местам практики производится отделом 

практики Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
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Направление на практику обучающиеся получают в отделе практики. 

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

организует обучающихся и выдает требуемые документы для прохождения 

практики, устанавливает форму отчетности обучающихся. 

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.  

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести 

дневник 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. 

Отчетными документами по практике являются: 

- отчет по практике, заверенный подписью руководителя практики от 

предприятия, на базе которого проводилась практика (в отдел практики); 

- дневник практики. 

Вышеперечисленные документы должны быть предъявлены студентом не 

позднее назначенной даты, для защиты отчета по практике. 

 

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. Иметь опыт 

деятельности в организациях, соответствующих профессиональной сфере и 

опыт работы с учащимися в условиях практик, соответствующих тематике 

практик. 

 



СМК-РПУП-8.3-7/2/6-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 23 из 27 

С: //  Отдел практики/Рабочая программа учебной  практики / 23.02.01 
 

 23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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. 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий) 

ПК 1.2. Организовывать работу 

персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

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 

документации 

Прием, сдача и сопровождение 

Дневник и отчет по 

практике Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

проведения 

практических 

занятий) 
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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 

систем, применяемых в 

Дневник и отчет по 

практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 
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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. 

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 коммерческой 

деятельности водного транспорта 

Оценка эффективности и 

качества выполнения  

профессиональных задач  

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 

коммерческой деятельности 

водного транспорта 

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,  

ввод и использование  

информации, необходимой для 

выполнения профессиональных 

задач  

Использование различных 

источников информации. 

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. 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие в коллективе с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. Умение работать 

в команде 

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  

деятельности;  

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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ситуациях  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

планирование обучающимися 

повышения квалификационного 

и личностного уровня  

 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса, анализ и 

применение инновационных 

технологий в области 

коммерческой деятельности 

водного транспорта  

 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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