Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

Версия:
1

ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

Учебно-методическим советом
Дальневосточного института
коммуникаций
Председатель учебно-методического совета
______________ А.В. Шевердина

И.о. ректора

подпись

инициалы, фамилия

стр. 1 из
117

____________ А.А. Герасимова
подпись

инициалы, фамилия

______________г.

_______________г.
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

По направлению
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства»
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим
сервисом на водном транспорте»
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Квалификация (степень) – бакалавр
Форма обучения - заочная
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден
приказом Минобразования РФ от 21.04.2016 г. №464
ОПОП ВО обсуждена на заседании кафедры
Экономика и менеджмент
от 22.05.2019 протокол № 3/2019
СОГЛАСОВАНО
Председатель Студенческого совета
_____________И.С.Дроздов

Заведующий кафедрой
______________ к.э.н., доцент А.П. Грузков
(подпись)

Протокол №08 от 30.05.2019

инициалы, фамилия

Разработчик
____________ к.э.н., доцент А.П. Грузков
(ученая степень, звание, Ф.И.О.)

Владивосток 2019

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 2 из
117

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата

Подпись

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 3 из
117

СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1

Общие положения
5
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего
образования (ВО), реализуемая в частном образовательном учреждении
высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций» по
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства», профиль: «Управление транспортными системами 5
и логистическим сервисом на водном транспорте».

1.2

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 26.03.01
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
5
судоходства»

1.3

Общая характеристика вузовской основной образовательной программы
6
высшего образования (ВО)

1.3.1

Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»,
профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом
6
на водном транспорте».

1.3.2
1.3.3

Срок освоения ОПОП бакалавра
Трудоемкость ОПОП бакалавра

7
7

1.4
2.

Требования к абитуриенту
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства», профиль: «Управление транспортными системами
и логистическим сервисом на водном транспорте».
Область профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ОПОП ВО

7

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»,
профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом
на водном транспорте».
Календарный учебный график
Учебный план подготовки
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Программы учебной и производственных практик
Программы практик

16

2.1
2.2
2.3
2.4
3
4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1

8
8
8
8
9
12

16
16
17
18
18

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 4 из
117

5

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 26.03.01 20
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства» в ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций»

5.1

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО

20

5.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

20

5.3

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

21

6

Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально личностных компетенций выпускников

23

7

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»

26

7.1

Фонды оценочных средств проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

26

7.2

Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата

30

8

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

32

Приложение 1. Матрица соответствия компетенций и составных частей
ОПОП

33

Приложение 2. Программа учебной практики (тальманской)

42

Приложение 3. Программа производственной практики (стивидорной)

55

Приложение 4. Программа производственной практики (управленческой)

64

Приложение 5. Программа производственной практики (преддипломной)

90

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 5 из
117

1 Общие положения
1.1 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
высшего образования (ВО), реализуемая в частном образовательном учреждении
высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций» (далее –
ЧОУВО «ДВИК») по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»,
профиль:
«Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте».
Основная образовательная программа представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего бразования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план; рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
программы учебной и производственной практики; календарный учебный график;
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства»

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
Порядок разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;
•
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки (специальности) 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» и
уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 21 декабря 2016 г. № 464 (далее – ФГОС ВО);
•
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам
специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05
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апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
•
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №
636;
- Устав ЧОУВО «ДВИК».
1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (ВО)
1.3.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства», профиль: «Управление транспортными системами и

логистическим сервисом на водном транспорте»
Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области
управления водным транспортом на основе развития у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Основными видами деятельности, к которым готовят выпускников,
являются:
- эксплуатационно-технологическая и сервисная;
- организационно-управленческая;
- производственно-технологическая.
К дополнительным видам деятельности относятся:
- проектно-конструкторская;
- научно-исследовательская.
Задачами программы являются подготовка выпускников в области
управления водным транспортом
- владеющих навыками применения методов организации,
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
элементов системы водного транспорта;
- готовых к применению современных технологий в области
управления водным транспортом;
- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда
специалистов и понимающих организацию системы взаимоотношений в
области управления водным транспортом;
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- способных решать профессиональные задачи для достижения
финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности
водного транспорта;
- способных вести научно-исследовательскую и проектную
деятельность в области эксплуатации водного транспорта.

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей
в специалистах по управлению водным транспортом Дальневосточного
федерального округа и Российской Федерации в целом.
1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавра
Срок освоения ОПОП для очной формы обучения составляет 4 года,
включая
каникулы,
предоставляемые
после
прохождения
итоговой
государственной аттестации
последипломный отпуск. Объем программы
бакалавра в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет
60 з.е.
В заочной форме 5 лет. Не более 75 ЗЕ в год.
При обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения также не более 75 ЗЕ в год.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавра
Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц
за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или профессиональном образовании.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства», профиль: «Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по профилю
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» включает: технологию, организацию, планирование и управление
технической и коммерческой эксплуатацией элементов системы водного
транспорта; организацию системы взаимоотношений по обеспечению
безопасности на водном транспорте; научно-исследовательскую и проектную
деятельность в области эксплуатации водного транспорта.
Местами трудоустройства выпускников являются порты; стивидорные,
экспедиторские, агентские, сюрвейерские, крюинговые компании; морские
администрации;
научно-исследовательские
и
проектно-конструкторские
организации; банковские и страховые структуры.
Выпускник занимает должности стивидора, экспедитора, судового агента,
диспетчера порта и другие должности в ходе профессионального роста.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами
профессиональной
деятельности
бакалавров
являются:
организации водного транспорта любой организационно-правовой формы; оргпны
государственного и муниципального управления взаимодействующие с водным
транспортом; водные объекты Земли; плавсредства всех видов и типов; грузы и
пассажиры, объекты береговой инфраструктуры транспортной отрасли.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
основные виды:
− эксплуатационно-технологическая и сервисная;
− организационно-управленческая;
− производственно-технологическая;
дополнительные виды:
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− научно-исследовательская
− проектно-конструкторская;
По окончании обучения по направлению подготовки 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» выпускнику присваивается звание – бакалавр.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии
с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП ПО:
Задачи по основным видам деятельности:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
− занятие должностей и исполнение должностных обязанностей в соответствии
с квалификацией;
− техническая и коммерческая эксплуатация, ремонт оборудования в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
- организация и управление транспортными процессами;
− планирование распределения средств транспорта, технического оснащения и
организации рабочих мест, расчёт производственных мощностей, программ
и загрузки оборудования;
− проведение испытаний и определение работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого оборудования;
− организация безопасного ведения работ;
− разработка эксплуатационной документации;
− организация экспертиз и аудита при проведении сертификации;
− организация и проведение расследований аварийных случаев;
− выполнение международных и национальных нормативных требований по
обеспечению безопасности человеческой жизни на море и охране морской
окружающей среды;
организационно-управленческая деятельность:
 разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии
организаций водного транспорта, а также функциональных стратегий
(логистической, маркетинговой, кадровой, финансовой, налоговой);
 организация предпринимательской деятельности с учетом особенностей
водного транспорта;
 разработка и реализация мероприятий операционного характера в
соответствии с перспективами развития организации водного транспорта;

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 10
из 117

 планирование деятельности организации водного транспорта и ее
структурных подразделений на основе положений их стратегического
развития;
 организация работы коллектива с разнородным национальным, религиозным
и социально-культурным составом;
 формирование и организация работы коллектива в сложных и критических
условиях, осуществление выбора, обоснования, принятия и реализация
управленческих решений в рамках приемлемого риска;
 совершенствование
организационно-управленческой
структуры
предприятия;
 организация принятия управленческих решений, обоснование их выбора на
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков
и возможных социально-экономических последствий принимаемых
решений;оперативное формирование и управление коллективами и
группами с учетом особенностей реализации транспортного процесса;
 организация
и
совершенствование
системы
учета
и
документооборота;нормирование
эксплуатации,
технического
обслуживания, ремонта и хранения оборудования, транспортных средств и
грузов;
 формирование и оценка затрат на обеспечение качества и
конкурентоспособности продукции, работ и услуг;контроль и управление
качеством продукции, работ и услуг;совершенствование системы оплаты
труда;
 мотивирование и стимулирование персонала организации водного
транспорта, направленное на достижение стратегических и оперативных
целей;
 оценка эффективности проектов и управленческих решений;
 выполнение требований Международного кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения
(Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)) (далее МКУБ);
 выполнение требований Международного кодекса по охране судов и
портовых средств (далее -Кодекс ОСПС)
производственно-технологическая деятельность:
− определение производственной программы по ремонту и услугам при
эксплуатации или изготовлении транспортного оборудования, в том числе, по
техническому обслуживанию, сервису и ремонту;
− разработка и совершенствование технологических процессов;
− эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих
алгоритмов и программ расчётов параметров технологических процессов;
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− внедрение эффективных инженерных решений в практику;
− проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов,
изделий и услуг;
− осуществление метрологической поверки основных средств измерений с
помощью разработанных процедур;
− разработка технической и технологической документации.
по дополнительным видам деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
− участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области водного
транспорта;
− разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов
профессиональной деятельности;
− анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний,
сертификации продукции с применением проблемно-ориентированных
методов;
− выполнение информационного поиска и анализ информации по объектам
исследований;
− выполнение опытно-конструкторских разработок;
проектно-конструкторская деятельность:
− разработка проектов в сфере профессиональной деятельности;
− использование информационных технологий при проектировании;
− разработка нормативной документации;

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 12
из 117

3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в
результате освоения данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
-способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-способностью использовать общеправовые знания в своей сфере
деятельности (ОК-6);
-способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-7);
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ОПК): общепрофессиональными:
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа
и экспериментального исследования (ОПК-2);
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-осознанием сущности и значения информации в развитии современного
общества и способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОПК-3);
-владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации (ОПК-4);
-способностью работать с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-5);
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-6).
профессиональными компетенциями:
эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность:
-умением использовать технические средства для измерения основных параметров
технологических процессов, возникающих в процессах управления водным
транспортом и гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1);
-владением современными информационными технологиями, способностью
управлять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и
базы данных в своей предметной области (ПК-2);
-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности
(ПК-3);
-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также
способностью выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения (ПК-4);
-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума,
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);
-владением профессиональной культуры безопасности, способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-6);
-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов (ПК-7);
-знанием основных конструктивных элементов средств транспорта,
навигационного и гидрографического оборудования (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
-умением анализировать технологические процессы, возникающие при управлении
водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства, как объектов
управления (ПК-9);
-способностью проводить стоимостную оценку основных производственных
ресурсов (ПК-10);
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-способностью проектировать организационную структуру, осуществлять
распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК11);
-умением организовывать работу исполнителей с разнородным национальным,
религиозным и социально-культурным составом, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормировании труда
коллективов (ПК-12);
-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13);
-способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК-14);
-готовностью участвовать в документальном оформлении функционирования
системы управления качеством (ПК-15);
-способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего
субъекта (ПК-16);
-способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев конкурентоспособности, социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК17);
-готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном транспорте
(ПК-18);
способностью использовать эффективные методы мотивации, лидерства для
решения управленческих задач (ПК-19);
-владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20);
-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-21);
-способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой, кадровой,
финансовой, налоговой стратегий организации водного транспорта, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-22);
-способностью использовать основные методы менеджмента для принятия
решений по финансированию, формированию корпоративной налоговой политики
(ПК-23);
-владением современными технологиями управления персоналом в рамках
профессиональной деятельности (ПК-24);
-способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими
ресурсами организаций водного транспорта, планировать и осуществлять
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-25);
-знанием современной системы управления качеством транспортного процесса и
обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК-26);
проектно-конструкторская деятельность:
-готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы), решении
задач, разработке критериев и показателей степени достижения целей, построении
структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов решения задач с учетом
системы национальных и международных требований, нравственных аспектов
деятельности (ПК-27);
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-способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы,
выполнять анализ этих вариантов, прогнозировать последствия, находить
компромиссные решения (ПК-28);
-готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной
документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29);
-способностью к разработке проектов и внедрению современных транспортнологистических систем, технологий интермодальных и мультимодальных перевозок
(ПК-30);
производственно-технологическая деятельность:
-способностью определять производственную программупо техническому
обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации или
изготовлении навигационного, гидрографического и транспортного оборудования
для управления водным транспортом и гидрографическом обеспечении
судоходства (ПК-31);
-способностью и готовностью осуществлять организацию и технический контроль
при управлении водным транспортом и гидрографическом обеспечении
судоходства в соответствии с установленными процедурами (ПК-32);
научно-исследовательская деятельность:
-способностью выполнять исследования по отдельным разделам (этапам, заданиям)
научной темы (ПК-33);
-готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении наблюдений и
измерений, составлении их описания и формулировке выводов (ПК-34);
-готовностью участвовать в проведении фундаментальных и прикладных научных
исследований в области водного транспорта (ПК-35);
-способностью выполнить информационный поиск и анализ информации по
объектам научных исследований, готовностью изучать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике научного
исследования (ПК-36);
-готовностью изучать технические данные транспортного процесса, обобщать их и
систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием
современных средств вычислительной техники (ПК-37);
-способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных научных исследований (ПК-38);
-умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью участвовать во
внедрении результатов научных исследований и разработок (ПК-39)
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4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте»
ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»,
профиль
«Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»,
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется: учебным планом, рабочими программами учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей);
другими
материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
практик; календарным учебным графиком, методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
При составлении календарного учебного графика подготовки бакалавра
использована форма графика, применяемая в программе «Планы (UpVpo)». В нем
указаны последовательность реализации ОПОП ВО по годам и семестрам,
включая теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы, а также нерабочие и праздничные дни.
4.2. Учебный план подготовки
Учебный план разрабатывается в программе «Планы (UpVpo)» с учетом
требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, примерной ОПОП, внутренними
требованиями ЧОУВО «ДВИК», не противоречащими ФГОС ВО.
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Учебный план одобрены Ученым советом ЧОУВО «ДВИК» и утверждены
ректором.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП ВО
представлена в приложении 1.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях
учебных циклов сформирован перечень и последовательность модулей и
дисциплин.
ОПОП подготовки бакалавров по направлению 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» должна содержать дисциплины по выбору студентов в объеме не
менее 30% части блока 1.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Учебный план основан на общих требованиях к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 ФГОС ВО
по профилю бакалавриата. В вариативных частях учебных циклов сформирован
перечень и последовательность дисциплин учитывающих опыт вуза в реализации
основных и дополнительных образовательных программ в области управления
водным транспортом. Каждый студент имеет право самостоятельного выбора
учебных дисциплин с целью формирования индивидуальной образовательной
траектории.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 должно сосчтавлять не более 50 процентов от общего количества часов
ацудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Для каждой дисциплины учебного плана указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с руководителями предприятий и организаций,
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представителями государственных органов федерального и регионального уровня,
общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 54
академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные
занятия по физической культуре.
Для заочной формы 54 часа в неделю соответственно.
В приложении 8 приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин
ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»,
профиль
«Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте».

4.4. Программы учебной и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» раздел ОПОП ВО «Практики» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся. Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике в
соответствии с правилами и требованиями, установленными нормативными
документами ЧОУВО «ДВИК».
4.4.1. Программы практик
При реализации, данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
− учебная,
− производственная.
Учебные и производственные практики в структуре ОПОП бакалавриата
входят в Блок 2 «Практики».
Проводятся одна учебная практика (тальманская) и три производственные
(стивидорная, управленческая и преддипломная практики) на профильных
предприятиях транспорта, в портах и других организациях.
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Способ проведения стационарный или выездной.
Проведение производственной практики предоставляет необходимые знания
для освоения дисциплин: «Транспортные узлы, пути и гидротехнические
сооружения», «Организация и технология перегрузочных процессов»,
«Организация и технология перевозок на водном транспорте», «Внешнеторговые
операции на транспорте», « Коммерческая работа на водном транспорте»,
«Транспортное экспедирование», «Мультимодальные перевозки», «Управление
работой флота», «Управление работой порта», выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Учебная практика (тальманская) имеет характер тальманской, в ходе
которой студенты знакомятся с инфраструктурой порта и спецификой работы
тальмана.
Производственная практика (стивидорная) имеет характер стивидорной и
технологической практики. В процессе этой практики студенты на рабочих местах
изучают технологию и организацию перегрузочных работ в портах и грузовых
терминалах Приморского края.
Производственная
практика
(управленческая)
проводится
в
управленческих структурах транспортного комплекса, портов Приморского края, а
также в организациях и фирмах, занятых в морском бизнесе.
Для прохождения производственной практики (преддипломной) студенты
направляются в стивидорные, экспедиторские, агентские, брокерские фирмы и
судоходные компании, порты Приморского края. Выбор места практики
обусловлен тематикой дипломного проектирования, которая предлагается
преподавателями выпускающей кафедры, а также специалистами и
руководителями портов и организаций, исходя из производственных проблем,
которые носят реальных характер.
Целями учебной и производственной практики является освоение студентами
навыками будущей профессии, работая в качестве стажеров на рабочих местах:
1. Изучение конкретных технических вопросов и получение
практических навыков по профессиям: тальман, стивидор, диспетчер
морского порта, экспедитор, судовой агент, брокер.
2. Освоению конкретных операций и методик, выполняемых на рабочем
месте.
3. Ознакомление с порядком ведения технической документации,
стандартами ЕСТД, ЕСКД, изучение правил охраны труда, техники
безопасности и противопожарной техники.
4. Ознакомление с мерами по охране окружающей среды.
Время проведения производственной практики:
- учебная практика(тальманская) проводится на 2 курсе в течение 2
2/3недель;
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- производственная практика (стивидорная) проводится на 3 курсе в течение 4
недель; производственная практика (управленческая) проводится на 4 курсе – 6
недели
- производтсвенная практика (преддипломная) проводится на 5 курсе в
течение 4 недель.
Общая продолжительность практик составляет 25 ЗЕТ или 900 часов.
Программы практик прилагаются в приложениях 4, 5, 6,7.

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными
системами и логистическим сервисом на водном транспорте»
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП подготовки специалиста обеспечивается научнопедагогическими работниками, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплин, и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью, а также ведущими специалистамипрактиками, имеющими опыт работы по соответствующему профилю.
Преподаватели специальных дисциплин занимаются научной деятельностью в
соответствующей области.
Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и
учёное звание реализующих программу по данному направлению, должна
составлять не менее 50% (57%), имеющих стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов имеющих
опыт работы не менее 3 лет (по ФГОС ВО - не менее 5%), учёную степень доктора
наук и учёное звание профессора имеют 14% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
учёную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 69%
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу,
имеют учёные степени или учёные звания.
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К образовательному процессу привлекается 7% преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Реализация основной образовательной программы подготовки специалистов
программа по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»,
профиль
«Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»
обеспечена соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками
или учебными пособиями, календарно-тематическими планами, методическими
разработками к семинарским и практическим занятиям.
Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе Книгафонд, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к такой
системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Информация представлена в приложении 9.
Электронная информационно-образовательная среда:
Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, фиксация хода
учебного процесса, результатов промежуточной аттстации, задания по
контрольным и курсовым работам.
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5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Кафедра «Экономики и менеджмента» инженерно-технического факультета
вуза, на базе которого реализуется ОПОП подготовки специалистов программа по
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства», профиль «Управление транспортными системами и
логистическим сервисом на водном транспорте», располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
практической
работы
обучающихся,
самостоятельной работы
предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Необходимый для реализации программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
– лекционные
и другие аудитории, в том числе оснащенные
мультимедийными средствами, для проведения аудиторных – занятий
(лекций, практических работ, консультации и т.п.);
аудитории для практических занятий оснащенные необходимыми техническими
средствами, по следующим дисциплинам: физики; химии; математики; устройства
и теории судна; грузоведения; информатики; информационных технологий на
водном транспорте, материаловедение. Технология конструкционных материалов,
механика, общая электротехника и электроника, метрология, стандартизация и
сертификация,
электрооборудование
портов,
транспортно-перегрузочное
оборудование, компьютерная графика
– аудитории для самостоятельной учебной работы студентов;
− помещения для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к
реализации ОПОП ВО;
− специально оборудованные аудитории в области информатики, сетевых
компьютерных технологий;
Специально оборудованные кабинеты и аудитории предусмотрены для
реализации дисциплин (модулей) специализации и вариативной части, рабочие
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся
соответствующих умений и навыков.
Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой
для занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучаемого
при проведении занятий в данных классах.
При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной
подготовки обучающимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет из
расчета не менее одного рабочего места на 10 обучающихся по данной ОПОП.
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6
Характеристики
среды
вуза,
обеспечивающие
развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
Воспитательная среда ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций» в
целом, на факультете в частности складывается из мероприятий направленных на:
- формирование личностных качеств, способствующих эффективной
профессиональной деятельности;
- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на
общечеловеческие ценности;
- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления;
- сохранение и преумножение традиций института, формирование чувства
институтской солидарности;
- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование
физического состояния.
Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: профессиональнотрудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная.
1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды
ориентирована на социально организованный процесс приобщения студентов к
профессиональному труду, ориентируя на качественное овладение квалификацией
и воспитание профессиональной этики. При этом решаются следующие задачи:
- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного
специалиста;
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- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной
деятельности: трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать
ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности,
способность отстаивать свою точку зрения не нарушая профессиональной этики.
Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной среды
осуществляется в следующих формах:
- участие обучающихся в научно-исследовательской работе;
- проведение в институте ежегодной студенческой конференции с
поощрением лучших участников конференции дипломами, ценными подарками;
- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса
(анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с
организацией учебного процесса, объективной оценкой прослушанных дисциплин
и работой преподавателей).
2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована
на организацию правового, гражданского, патриотического, политического и
семейного воспитания. При этом решаются следующие задачи:
- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
- формирование правовой и политической культуры;
- формирование установки на воспитание культуры семейных и
детскородительских отношений;
- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества:
патриотизм,
гражданственность,
социальная
активность,
коллективизм,
общественнополитическая активность и т.д.
Основные
формы
реализации
гражданско-правовой
составляющей
воспитательной среды:
- развитие студенческого самоуправления;
- организация субботников на факультете, в академии, в общежитиях и
прилегающих к корпусам академии территориях для воспитания чувства
причастности к совершенствованию материально-технической базы института и
бережливости;
- проведение общеакадемических и
общефакультетских конкурсов,
формирующих у студентов интереса к истории города и своей будущей
специальности;
- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих
высокие показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной
деятельности;
- проведение профориентационной работы в школах силами студентов;
- социальная защита малообеспеченных студентов;
- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на
факультете по правовым вопросам и т.д.
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- посещение музеев города Владивостока, встречи с участниками Великой
Отечественной войны, участниками трудового фронта, специалистами
профильной области.
3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в
себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое
воспитание и ориентирована на решение следующих задач:
- воспитание нравственно развитой личности;
- воспитание эстетически и духовно здоровой личности;
- воспитание физически здоровой личности;
- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических
качеств;
- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к труду
и служению Родине.
Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей
воспитательной среды:
- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые
мероприятия в студенческом клубе и на факультете, кафедре);
- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания
реального культуротворческого процесса;
- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов
(фестиваль самодеятельности, кубок первокурсника и т.д.);
-работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных
мероприятиях;
- организация выставок научно-технического творчества студентов,
преподавателей и студентов;
- участие в спортивных мероприятиях института, города и страны (футбол,
баскетбол, стрельба и т.д.);
- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями;
- организация санаторно-курортного отдыха студентов;
- социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным
направлениям.
В распоряжении студентов обучающихся по данной образовательной
программе имеется физкультурно-оздоровительный комплекса (ФОК), в котором
имеется 2 спортзала, теннисный комплекс на три корта, 1 стадион, студенческий
клуб с необходимыми условиями для творческой деятельности.
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО программа по направлению 26.03.01
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства», профиль «Управление транспортными системами и
логистическим сервисом на водном транспорте»
В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества
освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются
вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого
месяца обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей программы подготовки специалиста
(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Они позволяют осуществлять комплексную оценку результативности
учебной работы студентов и качества освоения ими ОПОП. Использование фондов
повышает мотивацию студентов к освоению ОПОП за счет более высокой
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дифференциации оценки их учебной работы, стимулирует регулярную и
результативную аудиторную и самостоятельную работу студентов в семестре,
ведет к повышению уровня учебно-организационной и методической работы
кафедр и факультетов.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями примерной
ОПОП ВО по программа по направлению 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном
транспорте» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Фонды оценочных средств:
1. банк аттестационных тестов;
2. комплекты заданий для самостоятельной работы;
3. методические рекомендации по выполнению курсовых работ;
4. перечни тем рефератов.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
- устный опрос;
- письменные работы;
Каждый видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
- в процессе беседы преподавателя и студента;
- в процессе создания и проверки письменных материалов;
- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и
т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение
логически построить ответ, владение монологической речью и иные
коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций: Письменные работы
позволяют экономить время преподавателя, проверить обоснованность оценки и
уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента,
обусловленного его индивидуальными особенностями.
Использование информационных технологий и систем обеспечивает:
- быстрое и оперативное получение объективной информации о
фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе
непосредственно в процессе занятий;
- возможность детально и персонифицировано представить эту
информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной
корректировки процесса обучения;
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- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок
достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной
программы;
- привитие
практических
умений
и
навыков
работы
с
информационными ресурсам и средствами;
- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е
самостоятельной работы.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм,
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например,
устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в
рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов
(например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные
испытания). Формы контроля:
− собеседование
− тест;
− контрольная работа;
− зачет;
− экзамен;
− лабораторная работа;
− реферат;
− отчет (по практикам, научно-исследовательской работе
студентов);
− курсовая проект (работа);
− выпускная квалификационная работа.
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения
лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а
контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем
результатов данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).
Формы письменного контроля.
Письменные работы могут включать:
– тесты;
– контрольные работы;
– рефераты;
– курсовые работы;
– научно-учебные отчеты по практикам; – отчеты по НИР (ПР-7).
Определённые компетенции приобретаются в процессе проведения
лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а
контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем
результатов данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки).
При реализации ОПОП в качестве оценочных средств используются:
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Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объёма знаний
студента по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
Зачёт представляет собой форму периодической отчётности студента,
определяемую учебным планом подготовки. Зачёты служат формой проверки
качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного
материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения
производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих
практик всех учебных поручений в соответствии с утверждённой программой.
Оценка, выставляемая за зачёт, может быть как квалитативного типа (по шкале
наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и квантитативного (т.н.
дифференцированный зачёт с выставлением отметки по шкале порядка –
«отлично», «хорошо» и т.д.).
Экзамен представляет собой форму периодической отчётности студента,
определяемую учебным планом подготовки. Экзамен служит для оценки работы
студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им теоретических и практических знаний,
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления,
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических
задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале порядка:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Тест – форма письменного контроля, направленная на проверку владения
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30
минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии;
частота тестирования определяется преподавателем.
Контрольная работа – более сложная форма проверки; может применяться
для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, МЭН и
профессионального. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого
количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска
обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное
учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии.
Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и
промежуточной аттестации.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при
освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Объем
реферата может достигать 10–15 стр.; время, отводимое на его подготовку, – от 2
недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей и
т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата –
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привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных
материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным
отчётам, обзорам и статьям.
Курсовая работа (проект) – более сложный, чем реферат, вид
самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и
выработку соответствующих профессиональных компетенций. При написании
курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти
логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы.
Курсовая работа должна состоять из введения, основной части, заключения и
списка использованной литературы. Во введении автор кратко обосновывает
актуальность темы, структуру работы и даёт обзор использованной литературы. В
основной части раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может
состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела делаются
краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной работы, и делаются
общие выводы. В списке использованной литературы указываются все
публикации, которыми пользовался автор.
Научно-учебные отчёты по практикам являются специфической формой
письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и
навыки, приобретённые завремя прохождения базовых и профильных учебных
производственных, научно-производственных практик и НИР. Отчёты по базовым
и профильным учебным практикам могут составляться коллективно с
обозначением участия каждого студента в написании отчёта. Отчёты по
производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся
индивидуально.
Технические средства контроля, используемые при оценивании знаний
студентов, содержат: программы компьютерного тестирования, учебные задачи,
комплексные ситуационные задания. В понятие технических средств контроля
также входит
оборудование, используемое студентом при лабораторных работах и иных видах
работ, требующих практического применения знаний и навыков в учебнопроизводственной ситуации, овладения техникой эксперимента.
Программный инструментарий информационных систем и технологий
оценивания качества учебных достижений студентов включает: электронные
обучающие тесты, электронные аттестующие тесты, электронный практикум,
виртуальные лабораторные работы.
7.2 Итоговая
бакалавриата

государственная

аттестация

выпускников

ОПОП

Государственная
итоговая
выпускника
является
обязательной
и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном
объеме.
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В соответствии с ФГОС по решению Ученого совета для выпускника ВО
введен государственный экзамен, испытание является наряду с выпускной
квалификационной работой проверкой качества подготоки бакалавра.
Государственный экзамен проводится с целью выявления соответствия уровня
профессиональной подготовки и качества выпускника ФГОС ВО в вопросах
использования теоретических знаний, практических навыков и умений для
решения профессиональных задач в области управления водными и логистическим
сервисом на водном транспорте.
Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с целями и
задачами ОПОП программы подготовки бакалавра.. ВКР представляет собой
самостоятельную, логическую и обоснованную, последовательно изложенную,
надлежащим образом оформленную работу, направленную на решение задач
ОПОП и индивидуального образовательного маршрута выпускника программы
подготовки бакалавра по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль «Управление
транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»
Для обеспечения научного руководства выпускной квалификационной
работой назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедры
«Экономика и менеджмент», область научных интересов и профессиональные
знания, которого совпадают с темой выпускной квалификационной работы
студента-выпускника.
Оценка качества знаний и практических навыков студентов в ходе экзамена
определяется по частным оценкам ответов на вопросы билетов, каждым членом
экзаменационной комиссии независимо друг от друга.
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственных
экзаменнационных комиссий (ГЭК). Основной задачей ГЭК является обеспечение
профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навыков
(компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки
умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. Работа ГЭК
осуществляется в сроки, предусмотренные учебным планом по данному
направлению подготовки бакалавров. В результате подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы студент должен:
- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области
эксплуатационной, проектно-технологической, организационно-управленческой
деятельности в соответствии с профилем подготовки;
- уметь использовать современные методы исследований для решения
профессиональных задач;
- самостоятельно
обрабатывать
и
представлять
результаты
и
производственной деятельности по установленным формам;
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- владеть приёмами осмысления базовой информации для решения и
производственных задач в сфере профессиональной деятельности.

8 Другие нормативно-методические документы
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

и

материалы,

В ЧОУВО «ДВИК» разработана, внедрена и сертифицирована система
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 9001:2015.
В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
9001:2015 в Институте разработана политика и цели в области качества,
гарантирующие качество предоставляемых образовательных услуг и научноисследовательских разработок. Также разработаны и утверждены документы
системы менеджмента качества, в том числе:
- положения;
- документированные процедуры;
- инструкции.
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В частности, в области обеспечения качества подготовки специалистов
института,
руководствуются
следующими
документами
системы
менеджмента качества:
- Руководство по качеству;
- СТП «Управление документацией, записями»;
- СТП «Управление несоответствующими результатами процессов.
Несоответствия и корректирующие действия»
- СТП «Внутренний аудит»
- КП «Оказание образовательных услуг»
- ДП «Жизненный цикл образовательной услуги по реализации
программ ВО на инженерно-техническом факультете»
В целях оценки качества образовательных услуг проводится
мониторинг и систематические самообследования.
В ходе самообследования ЧОУВО «ДВИК» проверяет себя по
множеству критериев:
- соблюдение описанных методических рекомендаций, процессов и
документированных процедур;
- качество предоставления услуг;
- качество подготовки студентов;
- состояние материально-технической базы;
- качество профессорско-преподавательского состава;
- научно-методическая обеспеченность учебного заведения;
- сведения о трудоустройстве, карьерном росте выпускников и их
востребованности на рынке труда.
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Приложение 1. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП
Индекс
Б1

Б1.Б

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Наименование
Дисциплины (модули)

Базовая часть

История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Экономика
Психология и педагогика
Культурология
Политология
Математика
Информатика
Физика
Химия

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;
ПК-26; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-36; ПК-37; ПК-38
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-13; ПК-38
ОК-1; ОК-5
ОК-1
ОК-3; ОК-5
ОК-6
ОК-2
ОК-4; ОК-5
ОК-4
ОК-4; ОК-5; ОПК-3
ОК-5; ОПК-2; ОПК-4; ПК-13; ПК-38
ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
ОПК-2
ОПК-2
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Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.В

Экология
Безопасность жизнедеятельности
Начертательная геометрия и
инженерная графика
Механика
Общая
электротехника
и
электроника
Метрология, стандартизация и
сертификация
Теория и устройство судна
Физическая культура и спорт
Вариативная часть

Б1.В.01
Б1.В.02

Деловой английский язык
Менеджмент

Б1.В.03

Основы логистики

Б1.В.04

Экономическая
транспорта
Моделирование
процессов

Б1.В.05

география
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ОПК-2; ПК-4
ОК-8; ОПК-6; ПК-5; ПК-6
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2; ПК-7
ПК-1; ПК-3
ПК-8
ОК-7
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15;
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24;
ПК-25; ПК-26; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-36; ПК-37;
ПК-38
ОК-3
ОК-4; ОК-5; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК23; ПК-24; ПК-25
ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-28;
ПК-30; ПК-37; ПК-38
ОК-2

транспортных ОК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-28; ПК-37; ПК-38
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Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
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Информационные технологии на ПК-2; ПК-13
водном транспорте
Материаловедение
ПК-7
Транспортная энергетика
ПК-7
Общий курс транспорта
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-37; ПК-38
Транспортная логистика
ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22;
ПК-28; ПК-30; ПК-37; ПК-38
Грузоведение
ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-18; ПК-32; ПК37; ПК-38
Транспортно-перегрузочное
ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37
оборудование
Организация
и
технология ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПКперегрузочных процессов
17; ПК-23; ПК-32; ПК-37; ПК-38
Организация
и
технология ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПКперевозок на водном транспорте 17; ПК-26; ПК-37
Коммерческая работа на водном ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-22;
транспорте
ПК-26; ПК-37
Управление работой порта
ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-25;
ПК-26; ПК-32; ПК-37; ПК-38
Управление работой флота
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-16;
ПК-17; ПК-19; ПК-24; ПК-32; ПК-37; ПК-38
Внешнеторговые операции на ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-22; ПК-26;
транспорте
ПК-37
Бухгалтерский учет
ОК-2; ОК-5; ПК-10; ПК-13; ПК-16
Учет и анализ хозяйственной ОК-2; ОК-5; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

стр. 37
из 117

деятельности
28
Б1.В.21
Базовый
профессиональный ОК-3
английский язык
Б1.В.22
Элективные
курсы
по ОК-7
физической культуре
Б1.В.23
Дисциплины профиля
ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК20; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-26; ПК-28; ПК-30; ПК-32; ПК-34; ПК-37
Б1.В.23.01
Агентирование
судов
и ОК-3; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПКброкерское обслуживание
17; ПК-21; ПК-26; ПК-28; ПК-32; ПК-37
Б1.В.23.02
Сюрвейерское обслуживание
ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-34
Б1.В.23.03
Транспортно-экспедиторское
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПКобслуживание
22; ПК-26; ПК-30; ПК-37
Б1.В.23.04
Логистическое
ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПКадминистрирование
20; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-30; ПК-37
транспортных потоков
Б1.В.ДВ.01
Дисциплины (модули) по выбору ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25
1 (ДВ.1)
Б1.В.ДВ.01.01 Управление персоналом
ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-24; ПК-25
Б1.В.ДВ.01.02 Управление
социально- ОК-4; ПК-12; ПК-14
трудовыми отношениями
Б1.В.ДВ.02
Дисциплины (модули) по выбору ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23;
2 (ДВ.2)
ПК-38
Б1.В.ДВ.02.01 Налогообложение транспортных ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-2; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23;
организаций
ПК-38
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Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.07.01

Дисциплины (модули) по выбору
3 (ДВ.3)
Трудовое право
Предпринимательское право
Дисциплины (модули) по выбору
4 (ДВ.4)
Государственная экономическая
политика
Русский язык и культура речи
Дисциплины (модули) по выбору
5 (ДВ.5)
География водных путей
Инженерная
защита
окружающей среды
Дисциплины (модули) по выбору
6 (ДВ.6)
Интернет-технология
ведения
бизнеса
Программные средства и webдизайн
Дисциплины (модули) по выбору
7 (ДВ.7)
Основы гидрологии
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ОК-4; ОК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-21; ПК-22; ПК26; ПК-28; ПК-36
ОК-6; ПК-12; ПК-20; ПК-21
ОК-6; ПК-12; ПК-20; ПК-21
ОК-6; ПК-13; ПК-17; ПК-20; ПК-21
ОК-2; ПК-13
ОК-2; ПК-13
ОК-3; ПК-13
ОК-5
ОК-5
ПК-4
ПК-2; ПК-13
ПК-2; ПК-13
ПК-2; ПК-13
ПК-4
ПК-4
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Б1.В.ДВ.07.02 Гидравлика
Б1.В.ДВ.08
Дисциплины (модули) по выбору
8 (ДВ.8)
Б1.В.ДВ.08.01 Система
электронного
документооборота
Б1.В.ДВ.08.02 Финансовый менеджмент
Б1.В.ДВ.09

Дисциплины (модули) по выбору
9 (ДВ.9)
Б1.В.ДВ.09.01 Статистика
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ПК-4; ПК-8
ОК-5; ПК-2; ПК-13; ПК-29; ПК-36
ОК-5; ПК-2; ПК-13; ПК-29; ПК-36
ОК-2; ОК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-21; ПК-22; ПК23; ПК-28
ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-34; ПК-36; ПК-37;
ПК-38
ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-34; ПК-36; ПК-37;
ПК-38
ОК-5; ПК-2; ПК-13

Б1.В.ДВ.09.02 Технологические
основы
интеллектуальных транспортных
систем
Б1.В.ДВ.10
Дисциплины (модули) по выбору ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26;
10 (ДВ.10)
ПК-30; ПК-37
Б1.В.ДВ.10.01 Мультимодальные перевозки
ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26;
ПК-30; ПК-37
Б1.В.ДВ.10.02 Организация мультимодальных ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-26;
транспортных систем
ПК-30; ПК-37
Б1.В.ДВ.11
Дисциплины (модули) по выбору ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37
11 (ДВ.11)
Б1.В.ДВ.11.01 Транспортные узлы и пути
ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37
Б1.В.ДВ.11.02 Устройство и оборудование ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-32; ПК-37
транспортных узлов и путей
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Б1.В.ДВ.12

Дисциплины (модули) по выбору
12 (ДВ.12)
Б1.В.ДВ.12.01 Экономика транспорта
Б1.В.ДВ.12.02 Экономика предприятия
Б1.В.ДВ.13
Дисциплины (модули) по выбору
13 (ДВ.13)
Б1.В.ДВ.13.01 Основы страхового дела
Б1.В.ДВ.13.02 Транспортное страхование
Б1.В.ДВ.14
Б1.В.ДВ.14.01
Б1.В.ДВ.14.02
Б1.В.ДВ.15
Б1.В.ДВ.15.01
Б1.В.ДВ.15.02
Б2

Дисциплины (модули) по выбору
14 (ДВ.14)
Международное
транспортное
право
Транспортное право
Дисциплины (модули) по выбору
15 (ДВ.15)
Таможенный
контроль
в
транспортных процессах
Транспортная безопасность
Практики

стр. 40
из 117

ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23
ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23
ОК-2; ПК-10; ПК-16; ПК-17; ПК-22; ПК-23
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК22; ПК-23
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК22; ПК-23
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-10; ПК-13; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21; ПК22; ПК-23
ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29
ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29
ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-20; ПК-21; ПК-29
ОК-5; ПК-6
ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-18; ПК-21; ПК-22; ПК-37
ОК-5; ПК-6
ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34;
ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39
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Б2.В

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(П)
Б2.В.04(Пд)
Б3

Б3.Б

Б3.Б.01

Вариативная часть
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ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34;
ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39
Учебная (тальманская) практика ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-5
Производственная (стивидорная) ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
практика
ПК-13; ПК-16
Производственная
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-17;
(управленческая) практика
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26
Производственная
ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35;
(преддипломная) практика
ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39
Государственная
итоговая ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-9;
аттестация
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18;
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27;
ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36;
ПК-37; ПК-38; ПК-39
Базовая часть
ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-2; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18;
ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27;
ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36;
ПК-37; ПК-38; ПК-39
Подготовка к сдаче и сдача гос. ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13;
экзамена
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22;
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-32; ПК-37; ПК-38
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Б3.Б.02

ФТД
ФТД.В
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Подготовка к процедуре защиты ОК-2; ОК-3; ПК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-17; ПК-27;
и защита ВКР
ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36;
ПК-37; ПК-38; ПК-39
Факультативы
Вариативная часть
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Приложение 2. Программа учебной практики

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ
ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
дальневосточного института
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1. Цель и задачи практики
Цель учебной практики: получение практических навыков организации инженерной
деятельности, обращения с технологическими средствами разработки и ведения
документации, контроля качества продукции и ознакомление с особенностями
конкретных промышленных предприятий или научно-исследовательских и проектноконструкторских организаций.
Задачи учебной практики:
- ознакомление с устройством и оборудованием порта, грузового склада,
инструкцией по технике безопасности и противопожарным мероприятиям;
- ознакомление с основными технологическими процессами погрузочноразгрузочных работ, обучение операциям и приемам работы с грузами на судах, складах,
железнодорожных вагонах, автомашинах;
- ведение учета перерабатываемых грузов. Документация, используемая для
оформления перевозок и при переработке грузов по видам перевозок;
- обучение правилам приема, хранения и выдачи грузов. Рассмотрение вопросов
экологии в порту;
- использование устройств информатики и вычислительной техники при работе
тальмана;
- работа в качестве тальмана морского порта под руководством и наблюдением
инструктора.
2. Место и способ проведения дисциплины в структуре ОПОП
Учебная практика на предприятии является первой частью комплексной программы
учебно-производственных практик студента и неотъемлемой частью учебного процесса при
реализации программы высшего профессионального образования по специальности
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», по
профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом».
Учебная практика проводится в течение 2 2/3 недель на 2 курсе и направлена на
ознакомление обучающегося с работой транспортного предприятия и его подразделений.
Способ проведения – стационарная.
Прохождение данной практики должно помочь ориентации студентов в выбранной
специальности и подготовке к полноценному изучению дисциплин теоретического обучения.
Предварительное ознакомление с основной составляющей транспортного узла - морским
торговым портом, его общим устройством, оборудованием и оснащением, функциями и
организационно-производственной структурой должны дать студентам информацию,
облегчающую усвоение материала при изучении таких дисциплин как «Общий курс
транспорта», «Грузоведение», «Технология и организация перевозок», «Технология и
организация перегрузочных процессов», «Управление работой порта», «Экономика отрасли».
Более детальное практическое знакомство с различными хозяйственными
подразделениями порта и условиями протекания производственного процесса предусмотрено
учебным планом при прохождении производственной практики 4 курса.
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следующих

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-7);
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
-использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа
и экспериментального исследования (ОПК-2);
-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума,
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
- устройства и оборудования порта, грузового склада, инструкции по технике
безопасности;
- основные технологические процессы погрузочно-разгрузочных работ;
- правила приема, хранения и выдачи грузов.
Уметь:
- использовать знания по приему, хранению и выдачи грузов;
- использовать устройства информатики и вычислительной техники при работе
тальмана.
Владеть:
- приемам работы с грузами на судах, складах, железнодорожных вагонах,
автомашинах.
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4. Структура и объем учебной практики
4.1 Объем дисциплины в часах и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 144 часов.
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия (семинары)
Всего самостоятельная работа, в том числе:
– курсовое проектирование
– контрольные и
расчетно-графические работы
– рефераты и/или другие виды работы
(изучение литературы и т. п.)
Вид итогового контроля – зачет с оценкой

Всего
часов

Таблица 4.1
Распределение по курсам

144
140
-

2 курс
144
140
-

-

-

4

4

4.2.Структура и объем учебного курса
Программа
практики
предусматривает
последовательное
ознакомление
с
подразделениями порта с целью формирования у студентов представления о порте как о
современном высокомеханизированном производственном предприятии с развитой
материально-технической базой, имеющем специфические условия протекания
производственного процесса.
Перечень основных подразделений Владивостокского морского порта, предусмотренных
для изучения в процессе прохождения учебной практики с распределением часов по видам
занятий приведен в таблице.
Таблица 4.2
№
Наименование темы
Кол-во часов
п/п
1
2
3
1

Общие сведения о порте

8

2

Организационно-производственная структура порта

10

3

Основы организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в
морском порту

14

4

Организационная структура перегрузочного комплекса. Функции и
должностные обязанности складского персонала перегрузочного
комплекса.

14
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14

Характеристика грузовых помещений транспортных средств и
правила размещения грузов в грузовых помещениях подвижного
состава.
Складское хозяйство. Правила складирования различных грузов в
складах порта

10
14

8

Определение количества груза и техника счета груза в порту. Документальное оформление счета груза.

14

9

Порядок приема и выдачи грузов. Документальное оформление
процессов приема и передачи грузов на перегрузочных комплексах.
Складская документация.

16

10

Качество обработки грузов, несохранность грузов
и другие случаи брака, их оформление предотвращения

14

11

Экономические аспекты сохранной перегрузки грузов в морских
портах.

8

12 Основные положения охраны труда при производстве работ в порту

8

ИТОГО:

144

Программа практики реализуется путем проведения лекций, бесед, экскурсий,
непосредственного участия в производственном процессе, просмотра видеофильмов,
самостоятельной работы над литературой, отчетными данными и информационными
материалами.
При прохождении практики по месту жительства перечень объектов, подлежащих
изучению, и распределение часов по видам занятий могут быть изменены с учетом
специфики соответствующего порта или предприятия, при этом целевые установки,
задачи и полная трудоемкость практики остаются неизменными.
5. Организация учебной практики
В качестве основного типа предприятия для проведения практики целесообразно
выбрать морской торговый порт, как предприятие, выполняющие сложный
производственный процесс, обладающее развитой системой управления и
производственной инфраструктурой. Базовым портом для прохождения практики
студентами ДВИК является Владивостокский морской торговый порт. В процессе
проведения практики необходимо корректировать время, отводимое на лекции, обзоры,
экскурсии и акцентировать на внимание студентов на проблемных вопросах организации
транспортных перевозок.
Допускается прохождение учебно-ознакомительной практики в других портах при
условии гарантии (гарантийное письмо порта) приема студентов и обеспечении
выполнения ими программы практики. Порт должен быть морским, желательно торговым.
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В порядке исключения возможно прохождение практики в морском рыбном или речном
порту и на других транспортных предприятиях.
До начала учебного года деканат заключает договора о проведении студенческих
практик с предполагаемыми портами и готовит приказ ректора вуза о направлении студентов
на практику с указанием портов и данных студентов, направляемых на практику, а также с
указанием данных руководителя практики. По каждому студенту в приказе обязательно
указываются фамилия, имя, отчество и год рождения.
Не менее чем за неделю до начала практики копии подписанного приказа и списков
студентов, направляемых на практику в соответствующий порт, вручаются деканатом
руководителю практики.
Руководитель практики по получении копий приказа и списков студентов-практикантов
обязан представить в отдел кадров базового порта один экземпляр копии приказа и два
экземпляра списков студентов для своевременного оформления приказа по порту, а также
подготовки временных пропусков в порт и организации вводного инструктажа для студентов
по технике безопасности.
Копии приказов и списков студентов с приложением программ практик руководитель
практики выдает также старшим групп студентов, направляемых на практику в другие порты,
для передачи этих сведений в отделы кадров соответствующих портов.
До начала практики руководитель при содействии деканата собирает студентовпрактикантов в аудитории и знакомит их с задачами, программой и порядком прохождения
практики, структурой морского торгового порта и функциональным назначением его
подразделений.
В первый день практики студенты должны прибыть к назначенному руководителем
времени в управление базового порта, где для них организовывается прохождение
инструктажа по технике безопасности и оформление временных пропусков в порт согласно
заранее изданному приказу по порту. Явка студентов-практикантов в порт для оформления в
установленный руководителем практики день и час строго обязательна. Индивидуальное
оформление не допускается.
Порты не гарантируют по договору трудоустройство практикантов на платные
должности. Трудоустройство студентов-практикантов на платные должности в портах в
самостоятельном порядке возможно по согласованию с руководителя практики, что не
освобождает студентов от выполнения программы практики.
Руководство порта дополнительно назначает руководителя практики от порта, который
согласовывает индивидуальные задания, контролирует сроки и планируемые результаты,
оказывает содействие руководителю практики от вуза и студентам-практикантам в
выполнении программы практики.
Студент, направленный на практику в другой порт, должны самостоятельно явиться в
отдел кадров порта и пройти все необходимые процедуры по прохождению инструктажа
по технике безопасности и оформлению временного пропуска на посещение порта.
При прохождении практики студенты и руководитель практики от вуза должны
учитывать следующие правила поведения в порту:
1. Нахождение практикантов на территории любого хозяйства или подразделения порта
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должно быть согласовано руководителем практики с руководителем данного хозяйства
перегрузочного комплекса, стивидорной компании, такелажного склада, механических
мастерских, базы малой механизации, контейнерного терминала и т. д.).
Особенно строго это правило должно соблюдаться при выполнении работ с
практикантами в зонах повышенной опасности (трассы активного движения транспорта,
морские грузовые фронты, ремонтные цеха, контейнерные терминалы, лесные причалы, зоны
с железнодорожными путями и т. д.). В этом случае для обеспечения безопасности
практикантов и недопущения помех ходу перегрузочных и транспортных операций
руководством хозяйства (подразделения) выделяется сопровождающий, указания которого
для руководителя практики и студентов являются обязательными.
2.Согласно Договору между вузом и соответствующим портом руководство порта
оказывает содействие в проведении всех видов занятий в период практики. Руководители
хозяйств порта проводят беседы с практикантами о своих объектах, сопровождая их
наглядными демонстрациями оборудования и производственного процесса в действии.
3. При необходимости руководитель практики может не чаще одного раза в неделю проводить
аудиторные занятия с практикантами в учебном корпусе вуза.
4. Экскурсии и занятия с практикантами в порту и в учебном корпусе вуза проводятся в период
практики в первой половине дня. Вторая половина дня предоставляется практикантам для
изучения необходимой документации по порту, в том числе, ознакомления с сайтом порта в
Интернете и оформления отчета, ход подготовки которого руководитель практики должен
регулярно проверять.

6. Методические рекомендации по реализации программы практики
Реализации программы практики рекомендуется проводить по схеме: лекция (беседа),
экскурсия по объекту, участие в производстве работ, самостоятельное изучение
дополнительных информационных источников и оформлению полученной информации в
отчет.
В качестве дополнительных информационных источников рекомендуется использовать:
- отчет акционерного общества «Порт»;
- нормативные документы порта: «Свод правил порта», «Постановления по порту» и др.;
- отчетные данные порта о перевозке грузов, структуре грузопереработки и результатов
обработки судов;
- рабочие материалы и схемы (схема порта, схемы терминалов и
комплексов, организационно-производственная схема, структура управления порта, схемы
расположения перегрузочного оборудования, схемы размещения
грузов на терминалах и в складах, схем и общего вида подъемнотранспортных машин, схемы механизации, схема специализации причалов и
комплексов порта и др.);
- рекламные проспекты и рекламно-информационные издания порта;
- положения о подразделениях порта;
- информация на сайте порта в Интернете (для Владивостокского морского торгового порта
адрес сайта: www. vladcomport.ru);
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- рекламно-информационные и учебные видеофильмы порта.
Темы занятий (лекции, экскурсии и пр.) должны соответствовать наименованию
разделов программы практики.
В процессе лекций (бесед) руководитель практики или представитель порта
(подразделения порта) должен охарактеризовать объект и вид деятельности, который он
обеспечивает, роль и место объекта в производственной деятельности порта, особенности
протекания производственного процесса, материально-техническую базу, на которой
выполняется производственный процесс, привести его параметры и инженерноконструктивные особенности, характер труда и квалификации работников, реализующих
производственный процесс, содержание и специфику управления производственным
процессом на объекте.
Глубина изложения материалом определяется целями практики с учетом отведенного
времени на изучение материала. При стремлении наиболее полно изложить материал, следует
не забывать, что данная практика является первой, и ряд объектов порта будет изучен в
дальнейших практиках более подробно при прохождении следующих практик.
Так, в частности, вопросы использования складов, размещения грузов на складах,
формирования укрупненных грузовых мест и штабелей груза будет подробно изучено в
процессе прохождения производственной практики. В ходе данной практики при изучении
складского хозяйства следует обратить внимание, в основном, на взаимное расположение
причального фронта и складов, размеры и конструкцию складов, их назначение,
специализацию и вместимость.
Вопросы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, использования подъемнотранспортного оборудования будут также изучены в процессе прохождения
производственной практики. При изучении подъемно-транспортного оборудования порта
в данной практике следует обратить внимание на типы используемого подъемнотранспортного оборудования, их назначение и возможности, особенности работы, основные
характеристики (грузоподъемность, вылет, источник энергии и др.). При изучении
технологических процессов следует обратить внимание на понятия: «схема механизации»,
«технологическая схема», «вариант работ», «технологическая линия», бригадный характер и
особенности труда докеров-механизаторов.
При изучении организационно-производственной структуры порта следует
ознакомиться с перечнем всех подразделений порта, выделяя объекты основной
производственной деятельности, вспомогательной производственной деятельности,
производственной и социальной инфраструктуры. Определить их назначение, функции,
территориальное расположение (указать на схеме порта). Следует иметь в виду, что на
современном этапе развития портов подразделения организационно-производственной
структуры порта как производственного объединения могут иметь статус внутреннего
структурного подразделения или самостоятельного предприятия (ЗАО или ООО). В краткой
характеристике этих подразделений необходимо указать их организационно-правовую форму.
При ознакомлении с объектами основной производственной деятельности
(производственные перегрузочные комплексы, терминалы, морской вокзал, портовый флот)
следует охарактеризовать их материально-техническую базу (инженерные сооружения,
оборудование, территориальное расположение), внутреннюю структуру, объемы
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производственной деятельности в рублях и натуральных показателях, характер труда, состав и
квалификацию трудовых ресурсов.
При ознакомлении с объектами вспомогательной производственной деятельности
(комплексы механизации и комплексы технологического обеспечения производства работ,
мастерские и т.п.) следует обратить внимание на их роль в обеспечении основного
производства, взаимоотношения с объектами основной производственной деятельности,
материально-техническую базу, основное оборудование, территориальное расположение.
При изучении параметров работы порта следует ознакомиться с понятиями:
«доходы», «расходы», «прибыль», «себестоимость», объемы работ («грузопереработка»),
показатели обработки судов и вагонов; уяснить порядок их формирования и роль в системе
управления работой порта. Следует согласовать с представителем порта, какие материалы
могут быть отражены в отчете по практике. Рекомендуется использовать открытые
материалы порта (отчет акционерного общества, нормативные документы порта,
информация из сайта порта в Интернете) и другие данные, которые не являются или
перестали являться предметом коммерческой тайны.
При изучении основ организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в
морском порту следует уяснить последовательность операций прохождения груза через порт,
возникающие при этом варианты работ (варианты прохождения груза), характер труда
рабочих при производстве перегрузочных работ, условия формирования трудовых
коллективов, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, характеристику процесса
перемещения груза из начального положения в конечное (используя понятия: «схема
механизации», «технологическая схема», «технологическая линия»), основы организации
обработки судов и вагонов.
Лекции (беседы) могут проводиться как в учебных помещениях порта (учебно-курсовой
комбинат и пр.), так и в учебных помещениях вуза. Ведение конспекта в процессе лекций
(бесед) является обязательным для каждого практиканта.
Экскурсии проводятся только с руководителем практики или с участием представителя
порта. В процессе экскурсии необходимо помнить, что морской порт (особенно участки
производства погрузочно-разгрузочных работ) является зоной повышенной опасности,
поэтому необходимо соблюдать максимальную осторожность, не упускать из поля зрения
движущиеся механические объекты (железнодорожный подвижной состав, автомобили,
погрузчики, краны, движение подъема груза) и не стоять на маршруте их движения.
Студентам запрещается отвлекаться от темы объяснения, отходить от группы и
предпринимать действия, не предусмотренные планом экскурсии.
До начала экскурсии преподаватель (представитель порта) должен ознакомить
практикантов с целями экскурсии, маршрутом экскурсии, перечнем основных объектов и
вопросов, на которые следует обратить внимание, отметить опасные факторы и меры
безопасности при нахождении на объекте экскурсии.
Экскурсию по общему устройству и компоновке порта рекомендуется начать со
смотровых площадок, с которых виден либо весь порт, либо значительная часть территории
порта.
Остальные экскурсии проводятся непосредственно на объекте, ознакомление с которым
предусмотрено программой практики.
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Каждая экскурсия должна сопровождаться необходимыми пояснениями, которые по
своей сути являются продолжением соответствующих лекций (бесед). Поэтому ведение
записей в процессе экскурсий является обязательным условием прохождения практики.
Преподаватель должен акцентировать моменты, обязательные для фиксирования в
студенческих записях.
Ведение записей в процессе экскурсии с разрешения преподавателя может выполняться с
использованием диктофона. После завершения экскурсии записи, сделанные вручную или с
использование диктофона, должны быть перенесены в отчет по практике.
7. Отчетность и аттестация по результатам практики
Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством наблюдения
и фиксирования в записях всего, что им будет рассказано на лекциях в аудиториях, в ходе
экскурсий по территории порта, показано и рассказано в ходе ознакомления с портовыми
комплексами и хозяйствами руководителем практики, представителями соответствующих
комплексов и хозяйств порта.
Произведенные записи вместе с материалом, полученным в ходе самостоятельной
подготовки студентов путем изучения отчетов, проспектов и нормативных документов,
включаются в «Отчет по практике».
Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей белой бумаги с полями
2,5x0,5x0,5x0,5 см.
Отчет может быть рукописным или набранным на компьютере. Объем отчета
составляет 20-30 стр. компьютерного или рукописного текста.
По согласованию с руководителем практики допускается оформление общего отчета
подгруппой из 3-4 человек.
При некачественном оформлении отчета руководитель практики возвращает его на
доработку.
7.1. Примерный план и содержание отчета
1. Титульный лист
2. Оглавление. Здесь приводятся названия всех глав и параграфов
отчета с указанием (нумерацией) страниц.
3. Введение. Сообщаются общие сведения о практике: место проведения, время
прохождения, род занятий, методы изучения материалов. Приводится перечень лекций,
экскурсий и других мероприятий.
4. Раздел 1. Общие сведения о порте. Содержит краткую историческую справку о
создании и развитии порта, описание его расположения и естественных условий, назначения
порта, его функций и особенностей протекания производственного процесса. Приводится
схема порта (чертеж) с указанием номеров причалов, их характеристик (длина, глубина у
причала), технической оснащенности и специализации.
Сообщаются основные сведения о механизации порта (крановое оборудование,
погрузчики, средства малой механизации) с указаний количества оборудования и его
основных характеристиках по типам оборудования, используемых грузозахватных
приспособлениях (крановых и к погрузчикам). Материал желательно дополнить схемами и
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рисунками, как в виде ксерокопий, так и выполненными вручную.
Описывается складское хозяйство порта с указанием типов складов, их закрепления за
причалами, специализации, площади, вместимости, конструкции.
Приводятся данные о физических и экономических показателях работы порта
(грузооборот, номенклатура грузов, доходы, расходы, прибыль и т. д.).
5. Раздел 2. Организационно-производственная структура порта.
Дается перечень подразделений порта с распределением по объектам
Основной производственной деятельности, вспомогательного производства, инфраструктуры
производственного и социального назначения с указанием организационно-правовой формы
каждого подразделения, его назначения и основных функций. Излагаются общие сведения о
структуре управления порта. Приводится схема организационно-производственной
структуры порта и структуры управления портом.
Излагаются основные сведения об объектах вспомогательного назначения (мастерских,
гаражах портовой техники, такелажных складах и других объектах).
6. Раздел 3. Основы организации и технологии погрузочно-разгрузочных работ в
морском порту.
Излагаются вопросы организации производственного процесса по перегрузке грузов в
порту. Приводятся основные сведения о вариантах погрузочно-разгрузочных работ, схемах
механизации, технологических схемах, технологических линиях, основах организации
обработки судов и вагонов, характере, условиях и особенности труда портовых рабочих.
Материал желательно дополнить соответствующими схемами.
7. Раздел 4. Характеристика отдельных объектов основной производственной
деятельности (один из производственных перегрузочных комплексов, контейнерный
терминал, пассажирский терминал, портовый флот). В главе приводятся основные
сведения, почерпнутые во время экскурсий на перегрузочные комплексы, мастерские,
другие объекты порта, включая, общую характеристику объекта (назначение объекта, его
схема, функции, особенности и условия протекания производственного процесса). Расположение оборудования и инженерных объектов. Характеристику основного оборудования
по типам (для портофлота - перечень, характеристики и назначение типов судов портового
флота). Схемы размещения грузов. Виды и варианты работ и пр.
8. Приложения.
К отчету могут быть приложены копии проспектов, отчетов, рекламных материалов
порта, фотографий, схем, таблиц и других материалов.
Все материалы отчета надежно сшиваются (скрепляются).
Студенты должны представить отчет руководителю не позже первого месяца после
начала занятий в очередном семестре. Отчет сдается руководителю практики для проверки и
оценки его качества. После проверки отчета проводится его защита.
В процессе защиты отчета руководитель практики выясняет глубину знаний студента по
материалу практики, степень самостоятельности студента в подготовке отчета. При
отрицательном результате студенту может быть
предложено дополнительно поработать с материалом отчета или даже переделать отчет.
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При положительном результате защиты отчета, руководитель проставляет студенту
оценку в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
Программа практики считается выполненной лишь после защиты отчета и получения
оценки по практике. Студентам, не представившим отчет и не защитившим его в течение
учебного семестра, практика не засчитывается и они не могут быть допущены к участию в
очередной экзаменационной сессии.
7.Содержание отчета руководителя практики
По итогам практики руководитель составляет отчет, который утверждается на заседании
кафедры и передается в деканат факультета.
В отчете указывается сколько студентов проходило практику в организациях и портах,
входящих в систему Министерства транспорта РФ, и сколько в других организациях. Прикладываются копии приказов по вузу, на основании которых студенты направлялись на
практику.
Отмечаются изменения, которые произошли в процессе прохождения практики
(например, изменено место практики в связи с невозможностью ее прохождения в порту
согласно приказу).
Указываются особенности и специфические условия прохождения практики в разных
портах. Отмечаются факты нарушения дисциплины, техники безопасности, регламента
прохождения практики студентами-практикантами.
Приводятся общие данные о сдаче экзамена по практике с приложением копий
экзаменационных ведомостей
Приводятся сведения о работе на штатных должностях студентов в процессе практики.
Отчет руководителя оформляется в рукописном виде или на компьютере. В конце отчета
проставляются подпись руководителя практики и дата составления отчета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
основная:
1.
Винников В.В., Быкова Е.Д. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и
перегрузка грузов). – Одесса: Феникс, 2010. – 186 с.
2.
Володин А.Б. Организация работы терминала морского порта и причала речного порта
[Электронный ресурс]/ Володин А.Б., Фомин Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.:
Московская государственная академия водного транспорта, 2018.– 55 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76713.html.– ЭБС «IPRbooks»
3.
Соколов Д.Д. Морские грузовые работы и операции.– Спб.: Моркнига, 2010. – 328 с.
4. Аникин Б.А., Родкина Т.А., Гапонова М.А., Пузанова И.А. Логистика: Учебное пособие для
бакалав-ров. – М.: Проспект, 2015. – 406 с.
5.
Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров. 2–е изд.
Книжный мир, 2009. – 512 с.
дополнительная:
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1. Марковский Р.Р. Технология морских перевозок наливных грузов. Практическое пособие. СПб.: Инф. Центр «Выбор», 2002, 328с.
2. Слициан А.Е. Технология перевозки навалочных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004.
3. Слициан А.Е. Технология перевозки лесных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004.
4. Степанец А.В., Дикарев Ю.В. Разработка плана-графика работы производственного
перегрузочного комплекса. Влад.: МГУ, 1999.
5. Сборник правил морской перевозки продовольственных грузов (60М). С-Пб.: ЗАО
ЦНИИМФ, 1996.
6. Правила перевозки подгрузов (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.
7. Правила перевозки грузов в контейнерах (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.
8. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ,
2001.
9. Положения о подразделениях порта.
10.Должностные инструкции работников порта (стивидорной компании).
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Приложение 3. Программа производственной практики

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ
ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
дальневосточного института
коммуникаций
Председатель учебно-методического
совета
/ А.В. Шевердина /

УТВЕРЖДАЮ
Декан инженерно-технического
факультета

/ П.П. Кича /

20__ г.

20__ г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Стивидорная
Тип производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Направление подготовки
26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства»
Профиль подготовки
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте»
Квалификация (степень)
бакалавр
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Цели и задачи практики
Производственная практика в морском порту является составной частью учебного
плана и сквозной практики процесса подготовки специалиста с высшим профессиональным
образованием по специальности «Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства», по профилю «Управление транспортными системами и
логистическим сервисом», проводится на 4 курсе, в течении 4 недель.
Цель производственной практики - практическое изучение действующих систем
организации и управления транспортными потоками.
Основными задачами практики являются:
 изучение и анализ эффективности функционирования действующих систем организации и
управления транспортными потоками, путей и методов их совершенствования;
 изучение обязанностей и порядка взаимодействия оперативнораспорядительного персонала в процессе обработки судов и вагонов у причалов и
складов производственного перегрузочного комплекса (ЛПК);
 изучение технологических процессов перегрузки грузов непосредственно на
перегрузочном комплексе и организации технологической работы в морском порту;
 изучение производственных ситуаций, возникающих в процессе обработки судов в
морском порту, характера и специфики труда оперативно-распорядительного
персонала перегрузочного комплекса или стивидорной компании;
 изучение порядка изготовления, хранения и использования технологической оснастки,
необходимой для выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
 анализ методов практической реализации технологий перевозок грузов и пассажиров,
разработка транспортно-технологических карт;
 приобретение навыков применения ситуационного подхода к разрешению
производственных проблем, возникающих во время обработки судна;
 изучение форм и методов взаимодействия оперативно -распорядительского
персонала с трудовым коллективом докеров-механизаторов и складским
персоналом;
 изучение форм взаимодействия стивидорной компании с
«трудовой» компанией при использовании докеров-механизаторов «трудовой» компании
для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на ППК;
 изучение действующих систем управления безопасностью движения транспортных
средств;
 проведение маркетинговых исследований;
 закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами
статистике, основам логистики, транспортному праву, маркетингу, менеджменту,
технологии и организации перевозок пассажиров и грузов, учету и анализу хозяйственной
деятельности предприятия;
 получение информации для последующего изучения дисциплин: коммерческая работа на
водном транспорте, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение,
агентирование и брокерское обслуживание, логистическое администрирование
транспортных потоков, сюрвейерское обслуживание.
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Производственная практика проводится на 3 курсе.
Основывается на закреплении знаний по ранее изученным предметам, таким как:
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«Основы логистики», «Организация и технология перегрузочных процессов»,
«Организация и технология перевозок на водном транспорте», «Транспортные узлы и
пути» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины Экономика направлен на формирование следующих
компетенций:
-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-умением использовать технические средства для измерения основных параметров
технологических процессов, возникающих в процессах управления водным транспортом и
гидрографического обеспечения судоходства (ПК-1);
-владением современными информационными технологиями, способностью
управлять информацией с использованием сетевых компьютерных технологий и базы
данных в своей предметной области (ПК-2);
-способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации и элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3);
-готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения, а также
способностью выбирать технические средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения (ПК-4);
-знанием правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать параметры
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума,
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);
-владением
профессиональной
культуры
безопасности,
способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-6);
-способностью эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями
нормативно-технических документов (ПК-7);
-знанием
основных
конструктивных
элементов
средств
транспорта,
навигационного и гидрографического оборудования (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
-умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13);
-способностью на основе типовых методик рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующего субъекта
(ПК-16).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
- обязанности
и
порядок
взаимодействия
оперативнораспорядительного персонала в процессе обработки судов и вагонов у причалов и складов
производственного перегрузочного комплекса (ЛПК);
- технологический процесс перегрузки грузов непосредственно на перегрузочном
комплексе и организацию технологической работы в морском порту;
- порядок изготовления, хранения и использования технологической оснастки,
необходимой для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Уметь:
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- анализировать эффективность функционирования действующих систем организации и
управления транспортными потоками, путей и методов их совершенствования;
- анализировать и принимать решения в отношении производственных ситуаций,
возникающих в процессе обработки судов в морском порту, характера и специфики труда
оперативно-распорядительного персонала перегрузочного комплекса или стивидорной компании.
Владеть:
- методами практической реализации технологий перевозок грузов и пассажиров,
разработка транспортно-технологических карт.
4. Структура и объем практики
4.1.Объем производственной практики в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 часов.
4.2.Структура и объем учебного курса
Производственная практика в морском порту должна проходить в соответствии с
настоящей программой.
Программа практики предусматривает изучение условий осуществления
производственного процесса на рабочем месте и выполнение индивидуального задания.
Изучение условий осуществления производственного процесса проводится на трех
объектах порта:
- в отделе главного технолога (дирекция по технологии и механизации, 1 неделя);
- в цеху технологической оснастки (такелажный цех, 1 недели);
- на производственном перегрузочном комплексе (ППК, 2 недели).
При прохождении данной практики должны быть изучены следующие вопросы.
№
1
1.1

2
2.1

2
2.1

2.2

Наименование раздела
технолога (дирекция по

Отдел главного
технологии и
механизации).
Документы, регламентирующие технологическую работу
порта. Организация технологической работы в порту. Структура
технологической службы, штатная численность, должностные
обязанности. Технологическая документация. Порядок разработки и
корректировки технологических карт.
Цех технологической оснастки (такелажный цех).
Структура и состав технологической оснастки грузовых работ.
Порядок изготовления, испытания, ремонта, хранения, учета и выдачи
грузозахватных приспособлений, инвентаря и пакетоформирующих
средств.
Производственный перегрузочный комплекс (стивидорная
компания).
Грузопереработка на ППК.
Структура грузопереработки (номенклатура перегружаемых
грузов и их доля в грузопереработке на ППК), сезонность грузов и
варианты их прохождения через порт, форма предъявления и
транспортная характеристика грузов.
Технологические процессы перегрузки грузов.

часов
40
40

40
40

94
8

8
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Технологические процессы перегрузки основных грузов из
структуры грузопереработки ППК: технологические схемы,
применяемые грузозахватные приспособления и инвентарь, способы
укладки грузов в трюме, вагоне, складе, высота укладки, причины ее
ограничения, расстановка рабочих по операциям технологического
процесса, типы используемых машин, их основные характеристики,
комплексные и индивидуальные нормы выработки, фактическая
производительность технологической линии.
Права и обязанности технолога ППК, его рабочая
документация.
Порядок получения и возврата грузозахватных
приспособлений, такелажа, инвентаря и машин малой механизации.
Материально-техническая база ППК.
Количество причалов, складов, железнодорожные пути и
автомобильные дороги (подъездные и грузовые фронты), их
основные характеристики, взаимное расположение.
Взаимное расположение элементов ППК должно быть
представлено на схеме (вид сверху), выполненной в масштабе. На
схеме следует отразить также размещение кранового
перегрузочного оборудования. Для складов ППК необходимо
показать схемы проходов и проездов.
Основные типы перегрузочных машин, используемых на
ППК и их краткая характеристика. Следует выделить
оборудование,
к
техническому
обслуживанию
которого
привлекаются докеры-механизаторы, указать порядок оплаты труда
докеров за обслуживание подъемно-транспортного оборудования.
Обработка транспортных средств на ППК.
Основные типы и характеристики обрабатываемых судов,
особенности их обработки. Типы обрабатываемых вагонов, их
краткая характеристика.
Управление производственным процессом на ППК.
Организационная структура стивидорной компании.
Организационная структура ППК, штатная численность
управленческого, оперативно-распорядительского, складского,
учетного персонала и докеров-механизаторов, их взаимосвязи.
Функции, права и обязанности стивидоров, рабочие
документы стивидора, порядок проведения инструктажей по
охране труда, содержание работы стивидора в начале обработки
судна, во время грузовых операций на судне и после их
завершения, наиболее важные вопросы, которые приходится
решать стивидору во время смены (конкретные примеры),
структура рабочего времени стивидора, порядок приема и сдачи
дежурства стивидорами, порядок оформления актов, которые
составляются при обработке судна в порту.
Таймшит и порядок его оформления, выдача и оформление
наряд-задания докерам-механизаторам,
предварительный и
исполнительный грузовые планы.
Обязанности заведующего складом и помощника
заведующего складом, порядок оформления передачи груза в склад
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и выдачи из склада. Порядок оформления передачи грузов между
портом и судном, портом и железной дорогой. Оформление
документов в случае обнаружения коммерческого брака, не полной
сохранности или недостачи грузов.
Взаимоотношения
оперативно-распорядительского
персонала и докеров-механизаторов: круг, последовательность и
порядок вопросов, решаемых в процессе взаимодействия
оперативно-распорядительского
персонала
и
докеровмеханизаторов, формы и методы управления.
Организация труда докеров-механизаторов: структура
бригад на ППК, их количество, состав, распределение по сменам и
объектам работы.
Оплата труда докеров-механизаторов: наряд-задание на
погрузочно-разгрузочные работы, порядок и последовательность
его оформления, использование для начисления заработка.
На каждом рабочем месте (стивидора, технолога или
помощника завскладом) студенту следует не только ознакомиться с
должностными обязанностями, но и описать конкретную работу (и по
возможности в ней участвовать), которая выполнялась данным
специалистом (или студентом) за время прохождения практики и
которая имеет отношение к вопросам программы практики.
Изучение литературы
Написание отчета
Защита отчета
Всего
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5. Организация практики
Способ проведения стационарный.
Производственную практику студенты проходят в морских торговых портах в сроки,
предусмотренные графиком учебного процесса. Базовым предприятием для прохождения
производственной практики студентами ДВИК является ОАО Владивостокский морской
торговый порт.
Руководитель практики от института помогает студентам оформить документы для
прохождения практики. Студенты должны явиться в отдел кадров порта, пройти вводный
инструктаж по охране труда и технике безопасности, оформить пропуск на территорию
порта и пройти собеседование с представителем предприятия, контролирующим
прохождение практики.
Представитель предприятия вместе с руководителем практики от института
распределяет студентов по перегрузочным комплексам и составляет график прохождения
практики, в котором определяет время изучения вопросов программы на конкретных
рабочих местах.
Студент обязан строго соблюдать правила охраны труда и противопожарной
профилактики на территории порта и режим работы предприятия.
Для эффективного прохождения практики порт может зачислять студентов на
штатные должности стивидора, помощника заведующего складом, технолога. Работа на
штатной должности учитывается при проведении экзамена по практике.
При прохождении практики в качестве практикантов студенты назначаются
дублерами на соответствующие штатные должности.
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Допускается работа в процессе практики на штатной должности тальмана, если
она не мешает освоению программы практики.
В профильной органиазации назначается руководитель практики от профильной
организации.
В обязанности студента входит регулярная работа над отчетом по практике, в
который включаются ответы на вопросы, предусмотренные программой практики.
6. Индивидуальное задание
Индивидуальное задание является составной частью программы производственной
практики в порту. Результаты выполнения индивидуального задания включаются в отчет по
практике Руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальное
задание. Обеспечивает проведение практики в части безопасаности и охраны труда,
контролирует сроки и планируемые результаты практики.
Содержание типового индивидуального задания приведено ниже. Содержание
конкретного индивидуального задания определяется местом производственного обучения
студента на ППК. При необходимости содержание конкретного индивидуального задания
может быть сокращено или пополнено руководителем практики от института.
Содержание типового индивидуального задания
1.
Основные мероприятия по организации труда в порту.
- Подготовка рабочего места в соответствии с технологическими схемами,
технологической оснастки, перегрузочных механизмов и автотранспорта.
- Обеспечение подачи вагонов по фронтам погрузки (выгрузки).
- Организация
швартовных
работ
и
обязанности стивидора при
швартовке судна. Составление акта готовности судна к выполнению ПРР.
- Согласование грузового
плана с судовой администрацией.
- Определение первоочередности и последовательности выгрузки и погрузки
грузов по коносаментным партиям и маркам в соответствии с грузовым планом
обработки судна.
2.
Организация перегрузочного процесса (судовые, вагонные, складские
работы)
- Определение первоочередности и последовательности выгрузки и погрузки
грузов по коносаментным партиям и маркам в соответствии с грузовым планом судна.
- Организация условий для выполнения норм обработки судов, вагонов в
соответствии со сменно-суточным планом.
- Организация условий при выполнении ПРР для обеспечения норм по грузу,
техника безопасности и противопожарная защита, промышленной санитарии и гигиены
груза.
- Координация работы всех звеньев
перегрузочного процесса, трюмного,
складского, вагонного и др. с целью исключения непроизводственных простоев судов,
вагонов, автотранспорта и перегрузочной техники.
3.
Мероприятия по охране труда, техники безопасности и производственной
санитарии
- Проведение инструктажа бригад докеров по безопасным методам работы.
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- Контроль наличия средств индивидуальной защиты у рабочих, контроль
соблюдения безопасных методов работы.
4.
Ведение и оформление стивидорной документации.
- Составление акта готовности судна к грузовым работам, наряда-задания бригаде
на выполняемые работы.
- Подготовка первичных материалов при расследования случаев поломки
перегрузочной техники, несохранной переработке грузов.
- Составление актов по количеству израсходованных сепарационных материалов.
Оценка непригодности вагонов к погрузке в коммерческом отношении.
7. Отчетность и аттестация по результатам практики
Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством
наблюдения и фиксирования в тетрадях всего, что предусмотрено программой практики.
Произведенные записи вместе с материалами, полученными в ходе самостоятельного
изучения отчетов, проспектов, нормативных, рабочих документов и выполнения
индивидуального задания составляют информативную базу отчета по практике.
В начале отчета должны быть приведены общие сведения по порту - месту практики:
географическое положение, грузооборот, наличие причалов, складов, перегрузочной техники и
др.
По каждому рабочему месту (стивидора, технолога или помощника заведующего
складом) в отчете должно быть приведено содержание конкретной работы, которая
выполнялась данным специалистом (или студентом-стажером) за время прохождения практики, и которая имеет отношение к вопросам программы практики.
По возможности, студент должен давать собственную оценку выполняемой работы,
делать выводы по изученному материалу, сопоставлять выполняемую (изучаемую) работу с
пройденным в теоретическом курсе материалом.
Отдельным разделом в отчете должно быть представлены результаты выполнения
индивидуального задания.
Отчет должен включать необходимые иллюстрационные материалы: графики, схемы,
эскизы, выполненные грамотно и аккуратно, а также заполненные бланки отчетных и других
документов, иллюстрирующих ответы на вопросы, входящие в программу практики
(технологические карты, наряд-задание и пр.).
Последовательность изложения материала в отчете должна соответствовать
программе и (или) графику прохождения практики на рабочем месте.
Отчет по практике оформляется на стандартных листах писчей белой бумаги с полями
2,5x0,5x0,5x0,5 см.
Отчет может быть рукописным или набранным на компьютере. Объем отчета
составляет 20-25 стр. компьютерного текста или 25-30 стр. рукописного текста.
Все материалы отчета надежно сшиваются (скрепляются) и заверяются подписями
студента и представителя транспортного предприятия.
Отчет сдается на проверку руководителю практики от института. После проверки отчета
проводится его защита и аттестация экзаменационной оценкой.
В процессе защиты отчета руководитель практики выясняет глубину знаний студента по
материалу практики, степень самостоятельности (участия) студента в подготовке отчета. При
отрицательном результате студенту может быть предложено дополнительно поработать с
материалом отчета или даже переделать отчет.
Программа практики считается выполненной после защиты отчета и получения
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экзаменационной оценки по практике.
Студент заочного отделения после составления отчета (заверенного его подписью и
подписью представителя предприятия) высылает его почтой на проверку в ДВИК. Итоговая
оценка по практике студенту-заочнику может выставляться без защиты отчета на основании
проверки преподавателем содержания и качества последнего в виде зачета с оценкой.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
основная:
1. Винников В.В., Быкова Е.Д. Системы технологий на морском транспорте (перевозка и
перегрузка грузов). – Одесса: Феникс, 2010. – 186 с.
2. Кудачкин, Н.И. Технология и организация перевозок, управление транспортным процессом
: учебное пособие / Н.И. Кудачкин, А.В. Орлов ; Министерство транспорта Российской
Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – 2–е изд. – Москва :
Альтаир: МГАВТ, 2010. – 93 с. : ил.,табл., схем. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс].
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430639
3. Позолотин Л.А. Морская перевозка опасных грузов.– Одесса: Астропринт, 2010.– 160 с.
4. Скрынник А.М., Семчугова Е.Ю., Семченко В.А. Управление на водном транспорте. –
Ростов–на–Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. – 340 с.
5. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем» + CD. – СПб.: НПО «Профессионал», 4–
е изд., переработанное и дополненное, 2011. – 560 с.
6. Шматов Э. М. Справочник стивидора. – 2–е изд., перераб. доп. – М.: Транспорт, 1983. –
150 с. http://www.morkniga.ru/pdfbook/827169_1.pdf
дополнительная:
1. Слициан А.Е. Технология перевозки лесных грузов морем. С-Пб.: СПГМА, 2004.
2. Степанец А.В., Дикарев Ю.В. Разработка плана-графика работы производственного
перегрузочного комплекса. Влад.: МГУ, 1999.
3. Сборник правил морской перевозки продовольственных грузов (60М). С-Пб.: ЗАО
ЦНИИМФ, 1996.
4. Правила перевозки подгрузов (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.
5. Правила перевозки грузов в контейнерах (учебное пособие). Влад.: МГУ, 2002.
6. Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ,
2001.
7. Положения о подразделениях порта.
8. Должностные инструкции работников порта (стивидорной компании).
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Приложение 4. Программа производственной (управленческой) практики

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ
ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
дальневосточного института
коммуникаций
Председатель учебно-методического
совета
/ А.В. Шевердина /

УТВЕРЖДАЮ
Декан инженерно-технического
факультета

/ П.П. Кича /

20__ г.

20__ г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Управленческая
Тип производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Направление подготовки
26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства»
Профиль подготовки
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте»
Квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
Заочная
Владивосток 2019
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1. Общая характеристика.
Вид практики
Производственная практика (управленческая)
Способ проведения
Стационарная или выездная
Форма проведения
Дискретная
2. Цель и задачи производственной практики (управленческой)
Целью производственной практики (управленческой) как практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, является закрепление теоретических знаний, полученных в
ЧОУВО «ДВИК» по дисциплинам кафедр и получение навыков решения
конкретных управленческих задач в сфере управления водными и
мультимодальными перевозками.
Основными задачами производственной практики (управленческой)
являются:

изучение общей структуры управления предприятием морского
транспорта;


распределение обязанностей между работниками;


ознакомление с действующими формами оперативной и
статистической отчетности;


ознакомление с системой связей между службами и отделами

предприятия, управления агентскими, экспедиторскими, стивидорными
компаниями;


ознакомление с системой принятия решений сотрудниками

различной квалификации;


подбор вероятной темы для выпускной квалификационной работы.
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учебно-методическим
документом,
входящим
в
состав
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является
ОПОП.

Производственная практика (управленческая) проводится в течение 6 недель
на 4 курсе по окончании экзаменационной сессии. Объем практики
составляет 9 з.е. (324 ч.). Начало прохождения производственной практики
(управленческой) определяется в соответствии с графиком учебного
процесса.
Производственная

практика

(управленческая)

базируется

на

следующих дисциплинах «Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Финансовый менеджмент», «Общий
курс

транспорта»,

«Транспортно-перегрузочное

оборудование»,

«Информационные технологии на водном транспорте», «Грузоведение»,
«Технология и организация перегрузочных процессов», «Экономика
транспорта»,
«Основы
логистики»,
«Транспортная
логистика»,
«Моделирование транспортных процессов», «Транспортно-экспедиторское
обслуживание».
Прохождение данной практики должно помочь ориентации студентов в
выбранном направлении и подготовке к полноценному изучению дисциплин
теоретического обучения таким как «Логистическое администрирование
транспортных потоков», «Коммерческая работа на водном транспорте»,
«Управление работой флота», «Управление работой порта», «Сюрвейерское
обслуживание», «Внешнеторговые операции на водном транспорте»,
«Агентирование судов и брокерское обслуживание», «Мультимодальные
перевозки»/ «Организация мультимодальных транспортных систем» и
является основой для производственной (преддипломной) практики.
4. Способы, формы и место проведения производственной
практики (управленческой)
Способы и формы проведения производственной практики
(управленческой) определятся ее программой (структурой и содержанием).
Студенты, проживающие в пределах г. Владивостока, имеют
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возможность пройти практику стационарно.
Студенты, проживающие за пределами г. Владивостока, проходят
практику выездным способом.
Форма проведения производственной практики (управленческой) –
дискретная в соответствии с календарным учебным графиком и проводится в
выделенном непрерывном периоде в течение 6 недель, что соответствует 9
зачетным единицам (324 ч.).
Место проведения практики: морской порт, судоходные и
транспортные компании.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения производственной практики (управленческой)
направлен на достижение планируемых результатов – приобретение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для
ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым
готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по
направлению
26.03.01
«Управление
водным
транспортом
и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»:
эксплуатационнотехнологической
и
сервисной;
организационно-управленческой;
производственно-технологической – в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» по
сформированным элементам следующих компетенций:
профессиональными компетенциями (ПК):
способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации и элементы экономического анализа в
практической деятельности (ПК-3);
готовностью обосновывать принятие конкретного технического
решения, а также способностью выбирать технические средства и технологии
с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);
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знанием правил техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны труда, умением измерять и оценивать
параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и
загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5);
владением профессиональной культуры безопасности, способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей
профессиональной деятельности (ПК-6);
способностью
проектировать
организационную
структуру,
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их
делегирования (ПК-11);
умением организовывать работу исполнителей с разнородным
национальным, религиозным и социально-культурным составом, находить и
принимать управленческие решения в области организации и нормировании
труда коллективов (ПК-12);
умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13);
способностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ПК14);
готовностью
участвовать
в
документальном
оформлении
функционирования системы управления качеством (ПК-15);
способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев конкурентоспособности, социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-17);
готовностью к разработке процедур и методов контроля на водном
транспорте (ПК-18);
способностью использовать эффективные методы мотивации,
лидерства для решения управленческих задач (ПК-19);
владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20);
способностью оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (ПК-21);
способностью участвовать в разработке логистической, маркетинговой,
кадровой, финансовой, налоговой стратегий организации водного
транспорта, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее
реализацию (ПК-22);
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способностью использовать основные методы менеджмента для
принятия решений по финансированию, формированию корпоративной
налоговой политики (ПК-23);
владением современными технологиями управления персоналом в
рамках профессиональной деятельности (ПК-24);
способностью участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций водного транспорта, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-25);
знанием современной системы управления качеством транспортного
процесса и обеспечения конкурентоспособности транспортных услуг (ПК26).
5. Структура и объем производственной практики (управленческой)
Перечень основных этапов прохождения производственной практики с

№
п/
п

1

2.

3.

Раздел (этапы)
практики

Курс

распределением часов по видам занятий приведен в таблице.
Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Трудоемкость дисциплины в часах:
324
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах:
9
инструктаж по ознакомление с
общее
Аттестация
охране труда и
правилами
Подготовительный
ознакомление с на рабочем
ТБ, пожарной
работы
предприятием
месте
безопасности
предприятия
схема
управления
складом,
схема
грузовым
управления терминалом,
коммерческая
складом,
контейнерным
Устный
служба
грузовым
парком;
Технологический 4
опрос
предприятия
терминалом, управление
контейнерным процессом
парком.
обработки судов
и
других
транспортных
средств
выполнение
обработка и
защита
письменного
Заключительный
анализ полученписьменного
Отчет
отчета о
ной информации
отчета
практике
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-

Форма промежуточной аттестации

324
Зачет с
оценкой
(4 ч)

При прохождении данной практики должны быть изучены следующие
вопросы.
этап
ы
1.

№

Наименование раздела

1

Инструктаж по охране труда. Общие сведения и изучение
структуры управления предприятием
Общие сведения о предприятии. Устав предприятия. Структура
управления. Принцип хозяйственной деятельности.
Структура подразделений, отделов. Положение об отделе.
Должностные инструкции руководителя и сотрудников.
Состав первичной информации. Формы оперативной и
статистической отчётности
Анализ динамики эксплуатационных и экономических
показателей за последние 2-3 года.

1.1
1.2.
1.3.
1.4.
2.

2
2.1.

2.2.
3.
3.1

3.2
3.3
3.4.

3.5.

Управление
судоходными,
агентскими,
стивидорными,
экспедиторскими компаниями.
Сбор данных о выполнении перевозок грузов. Принципы
фрахтовой политики. Контракты, чартеры. Анализ оперативной
переписки по заключению сделок и оценка её эффективности.
Состав информации по конъюнктуре фрахтового рынка.
Коммерческая служба предприятия
Анализ оперативной информации по учёту убытков и
предъявляемых претензий по несохранной перевозке груза.
Изучение порядка подготовки инструкций для администрации
судна по обеспечению сохранности груза и защите интересов
перевозчика.
Порядок страхования ответственности перевозчика, рисков.
Размеры взносов.
Рассмотрение порядка заключения стивидорных, буксирных и
агентских соглашений.
Анализ содержания договоров на экспедирование и с субагентами: портом, судовладельцем, автоколоннами, железной
дорогой
Принципы построения тарифов по видам работ и услуг. Схема
документооборота.

Количеств
о часов
60
15
15
15
15
50
25
25
60

12

12
12
12
12
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№

Наименование раздела

4.

Схема управления складом, грузовым терминалом, контейнерным
парком.
Анализ динамики технико-экономических показателей склада,
терминала, парка за последние 2-3 года
Управление работами по приёму грузов на склад, отгрузки со
склада.
Обеспечение подготовки грузов к отгрузке в соответствии с
каргопланом.
Управление процессом обработки судов и других транспортных
средств
Организация работы стивидора. Взаимодействие с судовой
администрацией, докерами
Организация работы диспетчера перегрузочного комплекса
Обработка и анализ полученной информации Подготовка отчета
по практике. Защита отчета по практике
Итого

4.1.
4.2.
4.3
5
5.1

3.

5.2.
6.
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Количеств
о часов
60
20
20
20
60
30
30
34
324

Программа практики реализуется за счет, непосредственного участия в
производственном процессе, самостоятельной работы над литературой,
отчетными данными и информационными материалами.
При прохождении практики по месту жительства перечень объектов,
подлежащих изучению, и распределение часов по видам занятий могут быть
изменены с учетом специфики соответствующего предприятия, при этом
целевые установки, задачи и полная трудоемкость практики остаются
неизменными.

6. Организация производственной практики (управленческой)
Для руководства производственной практикой (управленческой) от
ЧОУВО «ДВИК» назначаются руководитель из числа профессорскопреподавательского состава кафедры «Экономика и менеджмент» в
соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий
учебный год.
Руководитель практики от кафедры «Экономика и менеджмент»
составляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»

Основная профессиональная образовательная программа
Версия:
1

ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства»,
Профиль: «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте»

индивидуальные

задания

для

обучающихся,

выполняемые

стр. 74
из 117

в период

практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной
практики (управленческой); осуществляет контроль за соблюдением сроков
проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства производственной практикой (управленческой)
профильных предприятиях назначаются руководитель практики

на
от

предприятия из числа работников данного предприятия.
При прохождении обучающимися производственной практикой
(управленческой) на профильных предприятиях руководителями практики
от кафедры и предприятия составляется совместный график (план)
проведения практики.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по
правилам внутреннего трудового распорядка.
Направление на практику оформляется приказом ректора (и.о. ректора)
с указанием закрепления каждого обучающегося за профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающимся предоставляется право прохождения производственной
практики по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае
соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики.
Во время прохождения производственной практики, обучающиеся
выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего
трудового

распорядка,

установленного

на

предприятии,

соблюдают

требования охраны труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, подписать
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дневник прохождения практики, получить отзыв-характеристику, заверить
их соответствующими печатями предприятия. После окончания практики
студент должен сразу же прибыть в ЧОУВО «ДВИК», сдать отчет,
подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия,
для проверки на кафедру «Экономика и менеджмент» и пройти аттестацию
(защитить отчет) по итогам практики.
7. Формы отчетности по результатам производственной практики
(управленческой)
По итогам практики студенты оформляют отчет о прохождении
практики, отзыв-характеристику с предприятия и до начала следующей
сессии отчеты должны быть защищены у руководителя с получением зачета с
оценкой.
Результаты защиты отчетов отражаются оценкой в ведомости в
соответствии с учебным планом. Результаты выставляются также в зачетные
книжки. Отчеты сдаются для хранения на кафедру.
В комплект отчетных документов по прохождению практики входят:
1.

Задание

на

практику,

выданное

руководителем

практики

(Приложение 1)
2. Рабочий график прохождения практики (Приложение 2)
3. Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия,
заверенный печатью предприятия.
4.Отчет по практике
7.1. Содержание отчета по практике
Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством наблюдения и фиксирования в записях всего, что им будет рассказано
в ходе прохождения практики.
Произведенные записи вместе с материалом, полученным в ходе самостоятельной подготовки студентов путем изучения отчетов, проспектов и
нормативных документов, включаются в «Отчет по практике».
Отчет по практике, который должен включать:
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 характеристику предприятия: краткое описание предприятия,
история создания, традиции; характеристика видов деятельности;
учредительные документы;
 описание внутреннего распорядка организации и правил техники
безопасности. Устав организации;
 описание и схему организационно-штатной структуры (формальной
сети связей);
 описание производственной структуры организации;
 описание функций основных отделов и подразделений, их
взаимосвязь;
 описание вопросов, указанных в содержании практики;
 предложения по повышению эффективности работы предприятия.
К

отчету прилагается

дневник

прохождения

практики,

отзыв-

характеристика с рекомендованной оценкой с места прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики (управленческой)
осуществляется по следующим позициям:
1. Предоставление письменного отчета с отметкой руководителя практики от
предприятия;
2. Характеристики руководителя практики о качестве ее прохождения;
3. Обсуждение хода и результатов производственной практики
(управленческой) на кафедре.
Прохождение

обучающимся

практики

на

предприятиях

и

в

организациях, а также овладение навыками работы в данной области
характеризуется профилем деятельности самой организации и спецификой
выбранного обучающимся направления подготовки.
7.2. Оформление материалов отчета по практике
Производственная
практика (управленческая)
завершается
составлением и защитой каждым обучающимся отчета о практике, который
оформляется в соответствии с программой практики. Отчет подписывает сам
практикант, визирует руководитель от базы практики, на титульном листе
проставляется печать предприятия.
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Требования к оформлению страницы академического печатного текста,
согласно существующему стандарту, следующие:
 объем отчета должен быть не менее 10-20 страниц;
 текст рукописи отчета должен быть напечатан на принтере на одной
стороне листа белой бумаги формата А4;
 текст печатается через 1 интервал, в формате Times New Roman;
 при печати используется шрифт черного цвета кегель (размер) 14;
 интервал шрифта должен быть обычный;
 размер левого поля текста страницы – 30 мм, правового – 20 мм,
верхнего и нижнего – 20 мм;
 абзац должен начинаться с красной строки (отступ 1,25 мм).
Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру.
Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа
работы. Однако проставлять номера страниц необходимо только начиная с
введения (функция в MS Word особый колонтитул для первой страницы).
Структура отчета: титульный лист, содержание, план-график практики,
основная часть, список использованных источников и приложения.
Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько
разделов, каждый из которых нужно начинать с новой страницы. Во
введении следует рассказать о необходимости практики для закрепления
теоретических знаний, сформулировать цели и задачи практики.
В основной части приводится вся информация по изученным вопросам.
Перечень вопросов прилагается ниже. Выводы должны быть краткими и
четкими, дающими полное представление о содержании и значимости
приведенного в отчете материала.
Заключение излагается в виде обычного текста либо по пунктам.
Список использованных источников должен содержать перечень
источников информации, на которые в отчете приводятся ссылки. В список
следует включать все изученные источники. Источники следует располагать
в порядке появления ссылок в тексте отчета.
Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически
последовательным. По ходу изложения материала следует приводить
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необходимые схемы, формулы, графики, таблицы и расчеты. Весь
графический и другой дополнительный и достаточно объемный материал
(например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета
в виде приложений. В приложения следует относить вспомогательный
материал, необходимый для полноты восприятия отчета, оценки его научной
и практической значимости. Помимо этого в приложении могут быть
представлены:
 тексты различных нормативно-правовых актов и служебных
документов;
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 иллюстрации вспомогательного характера и т. п.
Номера страниц отчета, включая приложения, проставляются
арабскими цифрами в верхнем правом углу. После просмотра
представленного материала руководитель практики от предприятия
(организации) составляет краткий отзыв на работу обучающегося и визирует
отчет.
В структуре отчёта должны содержаться следующие элементы:
1) титульный лист;
2) содержание отчета;
3) основная часть в соответствии с заданием по месту практики;
4) список

использованных

нормативных

актов

и

литературных

источников.
5) приложения.
Обучающийся предъявляет отчет, с визой руководителя практики от
предприятия, руководителю практики от ЧОУВО «ДВИК». После проверки
руководителем представленного отчета обучающийся допускается к защите.
В день, назначенный руководителем практики от кафедры ДВИК,
обучающийся защищает отчет и получает зачет с оценкой по практике.
Защита отчета проводится в виде устной беседы руководителя и
обучающегося.
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике (управленческой)
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной
практики (управленческой) проводится путем оценивания достигнутых
результатов по приобретению по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 5 данной
программы.
В
результате
прохождения
производственной
практики
(управленческой) у обучающихся должны быть сформированы элементы
следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами
освоения ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом
и

гидрографическое

обеспечение

судоходства»,

профиль

подготовки

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте».

№
п/п

Компетенции

Разделы
(этапы)
практики

1.

ПК-3

2,3

2.

ПК-4

2

Критерии оценивания
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью использовать
нормативные документы по
качеству, стандартизации и
сертификации;
 способностью использовать
элементы экономического
анализа в практической
деятельности;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью обосновывать
принятие конкретного
технического решения;
 способностью выбирать
технические средства и
технологии с учетом

Уровень
освоения
компетенций

освоена

освоена
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3.

ПК-5

1

4.

ПК-6

1

5.

ПК-11

1

6.

ПК-12

2

экологических последствий их
применения;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 знанием правил техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны
труда;
 умением измерять и
оценивать параметры
производственного
микроклимата, уровня
запыленности и загазованности,
шума, вибрации, освещенности
рабочих мест;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 владением профессиональной
культуры безопасности;
 способностью
идентифицировать опасности и
оценивать риски в сфере своей
профессиональной
деятельности;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью проектировать
организационную структуру;
 способностью осуществлять
распределение полномочий и
ответственности на основе их
делегирования;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 умением организовывать
работу исполнителей с
разнородным национальным,
религиозным и социальнокультурным составом, находить
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освоена
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7.

ПК-13

3

8.

ПК-14

1,2

9.

ПК-15

3

10.

ПК-17

2,3

11.

ПК-18

2

и принимать управленческие
решения в области организации
и нормировании труда
коллективов;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 умением систематизировать и
обобщать информацию;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью к кооперации с
коллегами и работе в
коллективе;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью участвовать в
документальном оформлении
функционирования системы
управления качеством;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью критически
оценить предлагаемые варианты
управленческих решений;
 способностью разработать и
обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом
критериев
конкурентоспособности,
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных социальноэкономических последствий;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью к разработке
процедур и методов контроля на
водном транспорте;
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12.

ПК-19

2

13.

ПК-20

2

14.

ПК-21

2, 3

15.

ПК-22

2

16.

ПК-23

2

17.

ПК-24

1, 2

Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью использовать
эффективные методы
мотивации, лидерства для
решения управленческих задач;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 владеть способами
разрешения конфликтных
ситуаций;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью оценивать
условия и последствия
принимаемых организационноуправленческих решений;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью участвовать в
разработке логистической,
маркетинговой, кадровой,
финансовой, налоговой
стратегий организации водного
транспорта, планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью использовать
основные методы менеджмента
для принятия решений по
финансированию,
формированию корпоративной
налоговой политики;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
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18.

ПК-25

1, 2

19.

ПК-26

2

навыков:
 владением современными
технологиями управления
персоналом в рамках
профессиональной деятельности
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью участвовать в
разработке стратегии
управления человеческими
ресурсами организаций
водного транспорта;
 способностью планировать и
осуществлять мероприятия,
направленные на ее
реализацию;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 знанием современной
системы управления качеством
транспортного процесса и
обеспечения
конкурентоспособности
транспортных услуг;
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Характеристика оценочных средств
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
Представление
оценочного
средства
оценочного средства в
средства
фонде
Аттестация на Средство контроля по результатам Основные вопросы по
рабочем
инструктажа
по
ознакомлению
с охране труда и ТБ
месте
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
Вопросы
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на тему, связанную с
изучаемым
этапом
практики,
и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по данному этапу
Отчет
Вид самостоятельной письменной работы,
Вопросы для
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Наименование
Краткая характеристика оценочного
Представление
оценочного
средства
оценочного средства в
средства
фонде
по практике которая содержит информационный и составления отчета
аналитический материал, собранный и
проработанный обучающимся во время
практики (справочные, аналитические
материалы и пр.), анализ результатов
практики и выводы.

Основные вопросы по первому этапу производственной практики
(управленческой):
1. Задачи, функции, структура службы охраны труда транспортного
предприятия.
2. Требования пожарной безопасности транспортного предприятия.
3. Правила внутреннего трудового распорядка транспортного
предприятия.
Вопросы для устного опроса по второму этапу производственной
практики (управленческой):
1. Опишите организационную структуру управления компании (места
практики).
2. История создания и перспективы развития предприятия.
3. Перечислить службы и отделы предприятия, на котором
обучающийся проходил практику.
4. На основании каких документов разрабатывается годовой план
предприятия?
5. Опишите основные грузы, составляющие структуру перевозок.
6. По какому варианту преимущественно происходит переработка
грузов в порту (транспортном терминале)?
7. Какие методы анализа используются при анализе выполнения
рейсового задания?
8. Опишите как происходит ведомственное расследование случаев
несохранности грузов.
9. Какие методы применяются при разработке и внедрении
современных транспортно-логистических систем, технологий
интермодальных и мультимодальных перевозок?
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10. Техника и тактика фрахтования судов используемая на
предприятии.
11. На основании каких документов составляется рейсовый план-отчет?
12. Аналитические материалы по разработке проектной и рабочей
технической документации; по расчетам объектов техники промышленного
рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием;
по составу затрат на производство и реализацию продукции транспорта,
определению финансовых результатов деятельности предприятия; по
системным факторам управления технологическим процессом
транспортировки грузов.
Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного
материала;
 делаются обоснованные выводы;
 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала;
 оценка «хорошо»:
 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и
последовательно;
 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме
раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
 оценка «удовлетворительно»:
 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;
 не полностью раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала;
 обучающийся испытывает затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно»:
 отвечает непоследовательно и сбивчиво;
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 при изложении пройденного материала нет логической
систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи;
 не может сделать выводы по пройденному материалу.
Вопросы для составления отчета
1.

Сущность и место коммерческой деятельности в системе управления

морскими перевозками грузов.
2.

Разработка и выполнение коммерческих условий перевозки грузов.

3.

Организационные формы коммерческой деятельности.

Морской агент. Определение и виды. Типовые соглашения на
агентирование линейных судов.
5.
Тарифы линейных судов.
4.

6.

Методические указания по расчету тарифов.

7.

Дифференциация тарифных ставок.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий.
9.
Функции контрактной ответственности и понятие нарушения
контракта. Неустойка и штрафы. Прекращение контракта вследствие
8.

нарушения его условий.
10.
Форс-мажорные и иные защитные оговорки.
11.
Возмещение убытков.
12.
Разрешение споров. Исковая давность.
13.

Подготовка документов при отходе судна за границу. Подготовка

документов при приходе судна из-за границы.
14.
Коммерческие условия смешанных (комбинированных) перевозок.
Закон о смешанных (комбинированных) сообщениях.
15.

Правила приема, хранения и отпуска грузов морскими торговыми

портами.
16.

Правила ведомственного расследования производственного брака

по случаям несохранности и несвоевременности доставки грузов.
Правила оформления грузовых и перевозочных документов на
импортные грузы.

17.
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Правила оформления грузовых и перевозочных документов на

экспортные грузы.
19.
Организация стивидорных компаний и их взаимоотношения с
портовыми властями.
20.
Экономическая сущность и необходимость страхования грузов.
21.
22.
23.

Характеристика рисков при грузоперевозках.
Условия страховой защиты грузоперевозок.
Обязанности страховщика и страхователя. Структура тарифных

ставок при страховании груза.
Методика расчета тарифных ставок. Факторы, учитываемые при
установлении страховых ставок.

24.
25.

Расчет ущерба по страхованию груза.

26.

Порядок выплаты страхового возмещения.

27.

30.

Страхование ответственности судовладельца.
Сущность и формы взаимного страхования ответственности.
Договор морского страхования.
Конвенция о договоре международной перевозки грузов (КДПГ).

31.

Действия страхователя при наступлении страхового случая.

32.

Порт как объект управления.
Процесс управления работой порта.
Организация управления структурными подразделениями порта.

28.
29.

33.
34.

Методы управления.
35.
Информационное обеспечение управления работой порта.
36.
37.

Характеристика системы текущего планирования.
Методология разработки планов основной производственной

деятельности порта.
38.
Формирование нормативов обработки судов и вагонов.
39.
Планирование трудового обеспечения погрузочно-разгрузочных
работ.
40.
41.
42.

Планирование доходов и расходов ППК и порта.
Диспетчерская система управления портом.
План распределения судов между ППК и причалами.
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43.

Методические основы непрерывного планирования работы порта.

44.

Комплекс задач оперативного планирования работы ППК.
Оперативное регулирование работы порта.

45.
46.
47.

Анализ основной производственной деятельности порта.
Нормирования грузовых работ в порту.

Составление сметы доходов и расходов производственной
деятельности порта.
49.
Разработка тарифов на услуги работы порта.
48.

Завершается производственная практика (управленческая) аттестацией
по результатам ее прохождения и по результатам текущего контроля, где
оценивается общий уровень приобретенных практических навыков и умений,
качество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для
допуска студента к аттестации – успешное прохождение текущей аттестации
(по первому и второму этапу практики) полностью оформленные отчет о
практике, наличие отзыва-характеристики с отметками предприятия и
дневника о прохождении практики.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются
содержание и правильность оформления студентом отчета о практике;
мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.
Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике.
Защита отчета по практике производится путем проведения устного
опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета.
Результатом защиты отчета по практике является установленный
уровень
сформированности
(освоения)
компетенций,
которыми
обучающийся
должен
овладеть
по
результатам
прохождения
производственной практики и оценка по 4 балльной системе.
Оценка «отлично», уровень освоения компетенций – высокий:
 программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы
выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы
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прохождения практики, приложены копии соответствующих документов
согласно заданию на практику;
Оценка «хорошо», уровень освоения компетенций – продвинутый:
 выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
улучшению деятельности объекта практики, приложены копии
соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно»,
компетенций – пороговый:

дескриптор

(уровень)

освоения

 программа практики выполнена не полностью: рассмотрены
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно
деятельности объекта прохождения практики, не приложены
соответствующие копии документов;
Оценка

«неудовлетворительно»,

отсутствует

уровень

освоения

компетенций:
 программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не
только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по
изученным

дисциплинам,

являющимися

базовыми

для

прохождения

производственной практики (управленческой) в соответствии с учебным
планом.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики (управленческой)
Учебно-методическим обеспечением производственной

практики

(управленческой) является основная и дополнительная литература,
рекомендуемая при изучении дисциплин, конспекты лекций, и другие
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материалы, связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где
проходят практику студенты.
С целью оказания необходимой

для

успешного

прохождения

производственной практики (управленческой) и оформления отчета по
практике, в качестве методической помощи обучающемуся предоставляется
следующий перечень учебной основной и дополнительной литературы и
необходимых ресурсов сети «Интернет».
9.1. Перечень основной литературы:

1. Володин А.Б. , Фомин Е.И Организация работы терминала морского
порта и причала речного порта [Электронный ресурс].– Электрон. текстовые
данные.– М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2018.– 55 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76713.html. – ЭБС
«IPRbooks»
2. Лебедев Е.А. Основы логистики транспортного производства
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лебедев Е.А., Миротин Л.Б.–
Электрон. текстовые данные.– М.: Инфра–Инженерия, 2017.– 192 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68999.html. – ЭБС «IPRbooks»
9.2.Перечень дополнительной литературы:

1. Боровской А.Е. Моделирование транспортных процессов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боровской А.Е., Остапко
А.С.– Электрон. текстовые данные.– Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2013. – 86 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28361.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Милославская С.В, Потапова Е.В. Экономика отрасли:
учебное пособие. – Федеральное агентство морского и речного
транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2016. – Ч. 1. – 144 с.: ил. –
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482382
3. Милославская С.В, Потапова Е.В.Экономика отрасли:
учебное пособие. – Федеральное агентство морского и речного
транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2016. – Ч. 2. – 56 с. : ил.;
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То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482391
4. Шиврин Л.К. Общий курс водного транспорта
[Электронный ресурс]/ Шиврин Л.К.– Электрон. текстовые данные.–
М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2004.– 106 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49225.html.
– ЭБС «IPRbooks»
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
10.1. Профессиональные базы данных

1. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.
10.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные
системы

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
10.3 Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
11. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо следующее
техническое обеспечение дисциплины:
№
1.

материально-

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий, групповых и индивидуальных
консультаций с доступом в сеть Интернет и к электронно-библиотечным системам.
Оснащена учебной мебелью (парты), посадочные места для бакалавров (скамьи
и/или стулья), маркерная доска.
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Реализация производственной практики (управленческой), проводимой
в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с
использованием материально-технической базы предприятия (организации) –
места прохождения практики.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства» и профилю подготовки
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте».

Составитель: ст. преподаватель Проценко А.Н.
Программа производственной практики (управленческой) рассмотрена
и обсуждена на заседании кафедры экономики и менеджмента
Протокол №ЭИМ-3/2019 от 22.05.2019
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Приложение 5. Программа производственной (преддипломной) практики

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ
ОДОБРЕНО
Учебно-методическим советом
дальневосточного института
коммуникаций
Председатель учебно-методического
совета
/ А.В. Шевердина /

УТВЕРЖДАЮ
Декан инженерно-технического
факультета

/ П.П. Кича /

20__ г.

20__ г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная
Тип производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Направление подготовки
26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства»

Профиль подготовки
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте»
Квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
Заочная
Владивосток 2019
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1. Общая характеристика.
Вид практики
Производственная практика (преддипломная)
Способ проведения
Стационарная или выездная
Форма проведения
Дискретная
2. Цель и задачи производственной практики (преддипломной)
Целями производственной практики (преддипломной) как практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и для выполнения выпускной квалификационной работы
являются приобретение и закрепление практических умений и навыков в
подразделениях портов, в стивидорных, экспедиторских, судоходных,
брокерских компаниях и других организациях, связанных с решением
конкретных задач в сфере управления водным транспортом и
мультимодальными перевозками.
Основные задачи производственной практики (преддипломной):
 получить представление об особенностях подразделения
предприятия и приобрести профессиональные навыки работы в данном
подразделении, используя знания, полученные в процессе теоретического
обучения;
 дать знания об организационной, производственной,
технологической, управленческой и экономической характеристике места
прохождения практики;
 собрать все необходимые для написания выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) отчетные данные, схемы, графики,
инструктивные положения, формы документов и пр.
 произвести первичную обработку полученной информации, а также
необходимые исследования с целью выявления сильных и слабых сторон
деятельности подразделения, сделать выводы;
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 разработать направления решения основных задач ВКР, наметить

мероприятия по решению выявленных проблем;
 подготовка отчета по практике, представляющего собой
аналитическую главу ВКР;
3. Место практики в структуре ОПОП
Программа производственной практики (преддипломной) является
учебно-методическим
документом,
входящим
в
состав
ОПОП.
Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 4 недель
на 5 курсе по окончании экзаменационной сессии. Объем практики
составляет 6 з.е. (216 ч.). Начало прохождения производственной практики
(преддипломной) определяется в соответствии с графиком учебного
процесса.
Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и
практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения
частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций при изучении профессиональных дисциплин 1, 2, 3, 4 курсов
обучения в соответствии с учебным планом подготовки по программе
прикладного бакалавриата по основной образовательной профессиональной
программе по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства».
4. Способы, формы и место проведения производственной
практики (преддипломной)
Способы и формы проведения производственной практики
(преддипломной) определятся ее программой (структурой и содержанием).
Студенты, проживающие в пределах г. Владивостока, имеют
возможность пройти практику стационарно.
Студенты, проживающие за пределами г. Владивостока, проходят
практику выездным способом.
Форма проведения производственной практики (преддипломной) –
дискретная в соответствии с календарным учебным графиком и проводится в
выделенном непрерывном периоде в течение 4 недель, что соответствует 6
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зачетным единицам (216 ч.).
Место проведения
транспортные компании.

практики:

морской

порт,

судоходные

и

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП
Процесс прохождения производственной практики (преддипломной)
направлен на достижение планируемых результатов – по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы – для
ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым
готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по
направлению
26.03.01
«Управление
водным
транспортом
и
гидрографическое
обеспечение
судоходства»
в
соответствии
с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки
26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства» по сформированным элементам следующих компетенций:
профессиональными компетенциями (ПК):
готовностью участвовать в формировании целей проекта (программы),
решении задач, разработке критериев и показателей степени достижения
целей, построении структуры их взаимосвязей, выявлении приоритетов
решения задач с учетом системы национальных и международных
требований, нравственных аспектов деятельности (ПК-27);
способностью разрабатывать обобщенные варианты решения
проблемы, выполнять анализ этих вариантов, прогнозировать последствия,
находить компромиссные решения (ПК-28);
готовностью принимать участие в разработке проектов нормативной
документации для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-29);
способностью к разработке проектов и внедрению современных
транспортно-логистических систем, технологий интермодальных и
мультимодальных перевозок (ПК-30);
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способностью
определять
производственную
программу
по
техническому обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при
эксплуатации или изготовлении навигационного, гидрографического и
транспортного оборудования для управления водным транспортом и
гидрографическом обеспечении судоходства (ПК-31);
способностью и готовностью осуществлять организацию и
технический контроль при управлении водным транспортом и
гидрографическом
обеспечении
судоходства
в
соответствии
с
установленными процедурами (ПК-32);
способностью выполнять исследования по отдельным разделам
(этапам, заданиям) научной темы (ПК-33);
готовностью участвовать в выполнении эксперимента, проведении
наблюдений и измерений, составлении их описания и формулировке выводов
(ПК-34);
готовностью участвовать в проведении фундаментальных и
прикладных научных исследований в области водного транспорта (ПК-35);
способностью выполнить информационный поиск и анализ
информации по объектам научных исследований, готовностью изучать
научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике научного исследования (ПК-36);
готовностью изучать технические данные транспортного процесса,
обобщать их и систематизировать, проводить необходимые расчеты с
использованием современных средств вычислительной техники (ПК-37);
способностью использовать математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных научных исследований
(ПК-38);
умением составлять отчет по выполненному заданию, готовностью
участвовать во внедрении результатов научных исследований и разработок
(ПК-39).
9. Структура и объем производственной практики (преддипломной)
Перечень основных этапов прохождения производственной практики с
распределением часов по видам занятий приведен в таблице.
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№
п/
п

Раздел (этапы)
практики

1

Подготовительный

2.

Технологический
(поисковый)

3.

Аналитический

4.

Заключительный

Всего:

Курс
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Формы
текущего
контроля
успеваемости

Трудоемкость дисциплины в часах:
216
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах:
6
инструктаж по ознакомление с
общее
Аттестация
охране труда и
правилами
ознакомление с на рабочем
ТБ, пожарной
работы
предприятием
месте
безопасности
предприятия
Устный
опрос по
сбор, систематизация материалов
собранным
материалам
Устный
анализ и обработка собранных материалов по
опрос по
практике
анализу
материалов
комплектация
прибытие на
и
подготовка и сформирован
место обучения,
систематизация
защита отчета
ный
оформление
материалов для
по практике
отчет по
сопутствующих
формирования
практике
документов
отчета
216
Зачет с
Форма промежуточной аттестации оценкой
(4 ч)

При прохождении данной практики должны быть изучены следующие
вопросы.
эт
ап
ы

№
1.

1.
2.

2.

3.

3.

4.

Наименование раздела
Вводная, ознакомительная групповая консультация руководителя
практики.
Инструктаж по охране труда. Общие сведения и изучение структуры
управления предприятием. Ознакомление с правилами работы
предприятия.
Технико-экономическая
характеристика
места
прохождения практики.
Сбор исходных данных по теме ВКР и проведение анализа объекта
исследования. Выявление проблем. Анализ состояния проблемы;
описание базового варианта; подготовить предложения по
организационно-техническим мероприятиям нового варианта,
узловым решениям
Обработка и анализ информации по теме ВКР по отчетным

Количество
часов
4

12

76

66
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4.

6.
7.

документам, научной, учебной литературе, периодическим изданиям,
монографиям, в Интернете
Разработка предложений решения основных задач ВКР, намечаются
мероприятия по решению выявленных проблем. Подготовка
окончательной редакции задания на ВКР.
Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
Итого
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32
24
2
216

Программа практики реализуется за счет, непосредственного участия в
производственном процессе, самостоятельной работы над литературой,
отчетными данными и информационными материалами.
При прохождении практики по месту жительства перечень объектов,
подлежащих изучению, и распределение часов по видам занятий могут быть
изменены с учетом специфики соответствующего предприятия, при этом
целевые установки, задачи
неизменными.
10.

и полная трудоемкость практики остаются

Организация производственной практики (преддипломной)

Для руководства производственной практикой (преддипломной) от
ЧОУВО «ДВИК» назначаются руководитель из числа профессорскопреподавательского состава кафедры «Экономика и менеджмент» в
соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий
учебный год.
Руководитель практики от кафедры «Экономика и менеджмент»
составляет рабочий график (план) проведения практики; разрабатывает
индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной
практики (преддипломной); осуществляет контроль за соблюдением сроков
проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Для руководства производственной практикой (преддипломной)
профильных предприятиях назначаются руководитель практики
предприятия из числа работников данного предприятия.

на
от
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практикой

(преддипломной) на профильных предприятиях руководителями практики от
кафедры и предприятия составляется совместный график (план) проведения
практики.
Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет
рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по
правилам внутреннего трудового распорядка.
Направление на практику оформляется приказом ректора (и.о. ректора)
с

указанием

закрепления

каждого

обучающегося

за

профильной

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающимся предоставляется право прохождения производственной
практики по месту осуществления ими трудовой деятельности в случае
соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практики.
Во время прохождения производственной практики, обучающиеся
выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего
трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают
требования охраны труда и пожарной безопасности.
В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, подписать
дневник прохождения практики, получить отзыв-характеристику, заверить
их соответствующими печатями предприятия. После окончания практики
студент должен сразу же прибыть в ЧОУВО «ДВИК», сдать отчет,
подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия,
для проверки на кафедру «Экономика и менеджмент» и пройти аттестацию
(защитить отчет) по итогам практики.
11. Формы отчетности по результатам производственной практики
(преддипломной)
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По итогам практики студенты оформляют отчет о прохождении
практики, отзыв-характеристику с предприятия и до начала следующей
сессии отчеты должны быть защищены у руководителя с получением зачета с
оценкой.
Результаты защиты отчетов отражаются оценкой в ведомости в
соответствии с учебным планом. Результаты выставляются также в зачетные
книжки. Отчеты сдаются для хранения на кафедру.
В комплект отчетных документов по прохождению практики входят:
1.

Задание

на

практику,

выданное

руководителем

практики

(Приложение 1)
2. Дневник прохождения практики (Приложение 2)
3. Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия,
заверенный печатью предприятия.
4.Отчет по практике
7.1. Содержание отчета по практике
Выполнение программы практики осуществляется студентами посредством наблюдения и фиксирования в записях всего, что им будет рассказано
в ходе прохождения практики.
Произведенные записи вместе с материалом, полученным в ходе самостоятельной подготовки студентов путем изучения отчетов, проспектов и
нормативных документов, включаются в «Отчет по практике».
Отчет по практике, который должен включать:
 характеристику предприятия: краткое описание предприятия,
история создания, традиции; характеристика видов деятельности;
учредительные документы; описание внутреннего распорядка организации и
правил техники безопасности. Устав организации; описание и схему
организационно-штатной структуры (формальной сети связей); описание
производственной структуры организации; описание функций основных
отделов и подразделений, их взаимосвязь;
 технико-экономические показатели за последние 3-5 лет:
а) объемы перевозок:
- экспорт
- импорт
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- каботаж
б) по видам: номенклатура перевозимого груза (общая)
в) по основным направлениям:
 материально-техническая база (порт, причал, техника, склад,
автопарк);
 трудовые ресурсы;
 взаимодействие с партнерами, клиентами, SWOT- анализ;
 описание вопросов, указанных в содержании практики;
 предложения по повышению эффективности работы предприятия.
К отчету прилагается дневник прохождения практики, отзывхарактеристика с рекомендованной оценкой с места прохождения практики.
Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной)
осуществляется по следующим позициям:
4. Предоставление письменного отчета с отметкой руководителя практики от
предприятия;
5. Характеристики руководителя практики о качестве ее прохождения;
6. Обсуждение хода и результатов производственной практики
(преддипломной) на кафедре.
Прохождение

обучающимся

практики

на

предприятиях

и

в

организациях, а также овладение навыками работы в данной области
характеризуется профилем деятельности самой организации и спецификой
выбранного обучающимся направления подготовки.
7.2. Оформление материалов отчета по практике
Производственная
практика
(преддипломная)

завершается

составлением и защитой каждым обучающимся отчета о практике, который
оформляется в соответствии с программой практики. Отчет подписывает сам
практикант, визирует руководитель от базы практики, на титульном листе
проставляется печать предприятия.
Требования к оформлению страницы академического печатного текста,
согласно существующему стандарту, следующие:
 объем отчета должен быть не менее 10-20 страниц;
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 текст рукописи отчета должен быть напечатан на принтере на одной
стороне листа белой бумаги формата А4;
 текст печатается через 1 интервал, в формате Times New Roman;
 при печати используется шрифт черного цвета кегель (размер) 14;
 интервал шрифта должен быть обычный;
 размер левого поля текста страницы – 30 мм, правового – 20 мм,
верхнего и нижнего – 20 мм;
 абзац должен начинаться с красной строки (отступ 1,25 мм).
Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу листа по центру.
Нумерация должна быть сквозной – от титульного до последнего листа
работы. Однако проставлять номера страниц необходимо только начиная с
введения (функция в MS Word особый колонтитул для первой страницы).
Структура отчета: титульный лист, содержание, план-график практики,
основная часть, список использованных источников и приложения.
Основная часть отчета включает введение, заключение и несколько
разделов, каждый из которых нужно начинать с новой страницы. Во
введении следует рассказать о необходимости практики для закрепления
теоретических знаний, сформулировать цели и задачи практики.
В основной части приводится вся информация по изученным вопросам.
Перечень вопросов прилагается ниже. Выводы должны быть краткими и
четкими, дающими полное представление о содержании и значимости
приведенного в отчете материала.
Заключение излагается в виде обычного текста либо по пунктам.
Список использованных источников должен содержать перечень
источников информации, на которые в отчете приводятся ссылки. В список
следует включать все изученные источники. Источники следует располагать
в порядке появления ссылок в тексте отчета.
Отчет должен быть четким, убедительным, кратким, логически
последовательным. По ходу изложения материала следует приводить
необходимые схемы, формулы, графики, таблицы и расчеты. Весь
графический и другой дополнительный и достаточно объемный материал
(например, инструкции, документы и т.п.) нужно расположить в конце отчета
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в виде приложений. В приложения следует относить вспомогательный
материал, необходимый для полноты восприятия отчета, оценки его научной
и практической значимости. Помимо этого в приложении могут быть
представлены:
 тексты различных нормативно-правовых актов и служебных
документов;
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 иллюстрации вспомогательного характера и т. п.
Номера страниц отчета, включая приложения,
арабскими

цифрами

представленного

в

верхнем

материала

правом

руководитель

проставляются

углу.

После

практики

от

просмотра
предприятия

(организации) составляет краткий отзыв на работу обучающегося и визирует
отчет.
В структуре отчёта должны содержаться следующие элементы:
4) титульный лист;
5) содержание отчета;
6) основная часть в соответствии с заданием по месту практики;
4) список использованных
источников.
5) приложения.

нормативных

актов

и

литературных

Обучающийся предъявляет отчет, с визой руководителя практики от
предприятия, руководителю практики от ЧОУВО «ДВИК». После проверки
руководителем представленного отчета обучающийся допускается к защите.
В день, назначенный руководителем практики от кафедры ДВИК,
обучающийся защищает отчет и получает зачет с оценкой по практике.
Защита отчета проводится в виде устной беседы руководителя и
обучающегося.
12.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по производственной практике
(преддипломной)
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Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной
практики (преддипломной) проводится путем оценивания достигнутых
результатов по приобретению по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в соответствии с п. 5 данной
программы.
В
результате
прохождения
производственной
практики
(преддипломной) у обучающихся должны быть сформированы элементы
следующих компетенций в соответствии с планируемыми результатами
освоения ОПОП по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом
и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль подготовки
«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на
водном транспорте».

№
п/п

20.

21.

Компетенции

Разделы
(этапы)
практики

ПК-27

2,3

ПК-28

2

Критерии оценивания
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью участвовать в
формировании целей проекта
(программы), решении задач,
разработке критериев и
показателей степени
достижения целей, построении
структуры их взаимосвязей,
выявлении приоритетов
решения задач с учетом
системы национальных и
международных требований,
нравственных аспектов
деятельности;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью разрабатывать
обобщенные варианты решения
проблемы, выполнять анализ
этих вариантов,
прогнозировать последствия,

Уровень
освоения
компетенций

освоена

освоена
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Компетенции

Разделы
(этапы)
практики

22.

ПК-29

1,2,3

23.

ПК-30

2,3

24.

ПК-31

2,3

25.

ПК-32

1,2

Критерии оценивания
находить компромиссные
решения;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
готовностью принимать
участие в разработке проектов
нормативной документации для
новых объектов
профессиональной
деятельности;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью к разработке
проектов и внедрению
современных транспортнологистических систем,
технологий интермодальных и
мультимодальных перевозок;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью определять
производственную программу
по техническому
обслуживанию, сервису,
ремонту и другим услугам при
эксплуатации или изготовлении
навигационного,
гидрографического и
транспортного оборудования
для управления водным
транспортом и
гидрографическом обеспечении
судоходства;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
способностью и готовностью
осуществлять организацию и
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Уровень
освоения
компетенций

освоена

освоена

освоена

освоена
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Компетенции

Разделы
(этапы)
практики

26.

ПК-33

3

27.

ПК-34

2,3

28.

ПК-35

2,3

ПК-36

3

29.

Критерии оценивания
технический контроль при
управлении водным
транспортом и
гидрографическом обеспечении
судоходства в соответствии с
установленными процедурами;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью выполнять
исследования по отдельным
разделам (этапам, заданиям)
научной темы;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью участвовать в
выполнении эксперимента,
проведении наблюдений и
измерений, составлении их
описания и формулировке
выводов;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью участвовать в
проведении фундаментальных
и прикладных научных
исследований в области
водного транспорта;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью выполнить
информационный поиск и
анализ информации по
объектам научных
исследований, готовностью
изучать научно-техническую
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике
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№
п/п

Компетенции

Разделы
(этапы)
практики

30.

ПК-37

1,2

31.

ПК-38

2

32.

ПК-39

4

Критерии оценивания
научного исследования;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 готовностью изучать
технические данные
транспортного процесса,
обобщать их и
систематизировать, проводить
необходимые расчеты с
использованием современных
средств вычислительной
техники;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 способностью использовать
математические методы
обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных
научных исследований;
Наличие
следующих
профессиональных
практических
умений
и
навыков:
 умением составлять отчет по
выполненному заданию,
готовностью участвовать во
внедрении результатов
научных исследований и
разработок;
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Уровень
освоения
компетенций

освоена

освоена

освоена

Характеристика оценочных средств
№
п/п
1.

Наименование
Краткая характеристика оценочного
Представление
оценочного
средства
оценочного средства в
средства
фонде
Аттестация на Средство контроля по результатам Основные вопросы по
рабочем
инструктажа
по
ознакомлению
с охране труда и ТБ
месте
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
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Версия:
1

№
п/п

2.

3.

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного
средства

распорядка.
Устный опрос Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на тему, связанную с
изучаемым
этапом
практики,
и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по данному этапу
Отчет
Вид самостоятельной письменной работы,
по практике которая содержит информационный и
аналитический материал, собранный и
проработанный обучающимся во время
практики (справочные, аналитические
материалы и пр.), анализ результатов
практики и выводы.
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Представление
оценочного средства в
фонде
Вопросы

Вопросы для
составления отчета

Основные вопросы по первому этапу производственной практики
(преддипломной):
4. Задачи, функции, структура службы охраны труда транспортного
предприятия.
5. Требования пожарной безопасности транспортного предприятия.
6. Правила внутреннего трудового распорядка транспортного
предприятия.
Вопросы для устного опроса по второму этапу (по собранным
материалам) производственной практики (преддипломной):
13. Опишите организационную структуру управления компании
(места практики). История создания и перспективы развития предприятия.
14. Перечислите службы и отделы предприятия, на котором
обучающийся проходил практику.
15. Опишите грузовую базу предприятия.
16. Охарактеризуйте современное состояние перевозок компании,
порты захода, технико-эксплуатационные характеристики судов, перечислите
эксплуатационные и финансовые показатели работы флота (для судоходной
компании).
17. Охарактеризуйте материально-техническую базу: причальный
фронт, складское хозяйство, железнодорожное оборудование, механизацию
порта и терминала (для морского порта).
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18. Перечислите основные виды деятельности компании, опишите
структуру материально-технической базы, включая (при наличии)
контейнерный парк, автопарк, складскую технику; дайте описание
региональных транспортно-логистических центров (при наличии) (для
транспортно-логистических, транспортно-экспедиторских предприятий).
Вопросы для устного опроса по второму этапу (по анализу материалов)
производственной практики (преддипломной):
1. Назовите виды и формы анализа перевозки грузов компанией (для
судоходной компании) .
2. Раскройте сущность анализа перевозок трампового/ линейного флота
за 3-5 лет. Перечислите методы анализа (для судоходной компании).
3. Раскройте сущность анализа перевозок определенных родов груза.
Перечислите методы анализа (для судоходной компании).
4. Как осуществляется выбор направления для совершенствования
работы флота
на основе проведенного анализа? (для судоходной
компании)
5. В чем заключается совершенствование работы флота на
направлениях. Каким образом осуществляется выбор оптимального типа
судна (для судоходной компании)
6. Назовите методы и критерии, используемые при расстановке судов
по направлениям (для судоходной компании).
7. Раскройте сущность анализа грузопереработки порта за 3-5 лет?
Перечислите методы анализа (для морского порта).
8. Раскройте сущность анализа обработки судов. Перечислите методы
анализа (для морского порта).
9. Раскройте сущность анализа результатов обработки вагонов.
Перечислите методы анализа (для морского порта).
10. Раскройте сущность анализа результатов обработки автотранспорта.
Перечислите методы анализа (для морского порта).
11. Раскройте сущность анализа количества заказов по видам
деятельности (агентирование/ экспедирование), перевезенных грузов
(экспорт/импорт/каботаж/транзит), объёма перевозок и количества заявок в
год (для транспортно-логистических, транспортно-экспедиторских
предприятий).
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Критерии оценки оценочного средства – устный опрос:
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда:
 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются
логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений;
 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного
материала;
 делаются обоснованные выводы;
 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала;
 оценка «хорошо»:
 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и
последовательно;
 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме
раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
 оценка «удовлетворительно»:
 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;
 не полностью раскрываются причинно-следственные связи;
 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала;
 обучающийся испытывает затруднения с выводами;
 оценка «неудовлетворительно»:
 отвечает непоследовательно и сбивчиво;
 при изложении пройденного материала нет логической
систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи;
 не может сделать выводы по пройденному материалу.
Вопросы для составления отчета
1. Актуальность потенциальной темы выпускной квалификационной
работы, практическая новизна, объект и предмет исследования.
2. Историческая справка (кратко приводится история создания и
перечисляются этапы развития объекта: судоходной компании, морского
порта, транспортно-логистических, транспортно-экспедиторских
предприятий.
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3. Естестественные условия протекания производственного процесса
или функционирования объекта (в том числе, географическое расположение,
расположение относительно окружающих объектов, гидрологические
условия, климатические условия, другие факторы внешней среды).
4. Описание современного состояния конкретного объекта водного
транспорта.
5. Показатели функционирования объекта водного транспорта
применительно к потенциальной теме ВКР (группы судов, перевозок на
конкретном направлении или линии, порта или района, системы
комплексного обслуживания).
6. Звено (в общем описании объекта должно быть выделено),
непосредственно связанное с потенциальной темой ВКР (тип судна, род
груза, технологический процесс в порту, расстановка трудовых/технических
ресурсов, подразделение системы комплексного обслуживания, система
управления объектом или ее звено и т. п.).
7. Результаты анализа показателей объекта в динамике за ряд лет
(также с выделением конкретного звена).
8. Количественный и качественный анализ по узловому вопросу ВКР
(динамика грузооборота, изменение некоторых показателей, статистические
данные состояния и функционирования объекта за определенный период,
прогноз развития объекта).
9. Использование методов статистической обработки исходных
данных» для определения тенденций изменения временных рядов,
определения корреляционных связей, выявления функциональных
зависимостей, получения средних (простых, арифметических,
геометрических) величин и др.
10. Транспортная характеристика груза, включающая объемно-весовые
характеристики груза, его гранулометрический состав, подробные физикохимические свойства груза, особые свойства груза, условия совместимости
данного груза с другими грузами, требования к размещению груза в вагоне, в
судне и на складе, требования к перегрузке данного груза.
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Завершается производственная практика (преддипломная) аттестацией
по результатам ее прохождения и по результатам текущего контроля, где
оценивается общий уровень приобретенных практических навыков и умений,
качество защиты отчета. Форма аттестации – зачет с оценкой. Основание для
допуска студента к аттестации – успешное прохождение текущей аттестации
(по первому и второму этапу практики) полностью оформленные отчет о
практике, наличие отзыва-характеристики с отметками предприятия и
дневника о прохождении практики.
В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются
содержание и правильность оформления студентом отчета о практике;
мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.
Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике.
Защита отчета по практике производится путем проведения устного
опроса, обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета.
Результатом защиты отчета по практике является установленный
уровень
сформированности
(освоения)
компетенций,
которыми
обучающийся

должен

овладеть

по

результатам

прохождения

производственной практики и оценка по 4 балльной системе.
Оценка «отлично», уровень освоения компетенций – высокий:
 программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы
выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы
прохождения практики, приложены копии соответствующих документов
согласно заданию на практику;
Оценка «хорошо», уровень освоения компетенций – продвинутый:
 выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные
вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по
улучшению деятельности объекта практики, приложены копии
соответствующих документов;
Оценка «удовлетворительно»,
компетенций – пороговый:

дескриптор

(уровень)

освоения
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 программа практики выполнена не полностью: рассмотрены
отдельные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно
деятельности объекта прохождения практики, не приложены
соответствующие копии документов;
Оценка «неудовлетворительно», отсутствует уровень

освоения

компетенций:
 программа практики не выполнена, студент получил отрицательный
отзыв по месту прохождения практики.
Оценка по практике приравнивается

к

оценкам

(зачетам)

по

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не
только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по
изученным

дисциплинам,

являющимися

базовыми

для

прохождения

производственной практики (преддипломной) в соответствии с учебным
планом.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики (преддипломной)
Учебно-методическим обеспечением производственной
практики
(преддипломной) является основная и дополнительная литература,
рекомендуемая при изучении дисциплин, конспекты лекций, и другие
материалы, связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где
проходят практику студенты.
С

целью

оказания

необходимой

для

успешного

прохождения

производственной практики (преддипломной) и оформления отчета по
практике, в качестве методической помощи обучающемуся предоставляется
следующий перечень учебной основной и дополнительной литературы и
необходимых ресурсов сети «Интернет».
9.1. Перечень основной литературы:
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3. Володин А.Б. , Фомин Е.И Организация работы терминала морского
порта и причала речного порта [Электронный ресурс].– Электрон. текстовые
данные.– М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2018.– 55 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76713.html. – ЭБС
«IPRbooks»
4. Миротин Л.Б., Покровский А.К., Лебедев Е.А. Ресурсы логистики в
управлении транспортным предприятием [Электронный ресурс]. – М.:
Инфра-Инженерия, 2017. – 228 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69008.html
9.2.Перечень дополнительной литературы:

5. Ведешенков И.А., Шепелин Г.И. Грузоведение: краткий
курс лекций [Электронный ресурс]. – М.: МГАВТ, Альтаир, 2008. –
69 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46702.html. – ЭБС
«IPRbooks»
6. Кудачкин Н.И., Орлов А.В. Технология и организация
перевозок, управление транспортным процессом: учебное пособие
[Электронный ресурс]. – М: МГАВТ, Альтаир, 2010. – 93 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430639
7. Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок
[Электронный ресурс]. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 178 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254094
8. Милославская С.В, Потапова Е.В. Экономика отрасли:
учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: МГАВТ, Альтаир,
2016. – Ч. 1. – 144 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482382
9. Милославская С.В, Потапова Е.В.Экономика отрасли:
учебное пособие. [Электронный ресурс]. – М.: МГАВТ, Альтаир,
2016. – Ч. 1. – 56 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482391
10.
Николайчук В.Е. Логистический менеджмент. 2-е изд.
[Электронный ресурс]. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. – 980 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450776
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
10.1. Профессиональные базы данных

2. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс».
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.
10.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные
системы

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул.
экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/
10.3 Лицензионное программное обеспечение

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS
Office.
11. Материально-техническая база
Для обеспечения занятий необходимо следующее
техническое обеспечение дисциплины:
№
1.

материально-

Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий, групповых и индивидуальных
консультаций с доступом в сеть Интернет и к электронно-библиотечным системам.
Оснащена учебной мебелью (парты), посадочные места для бакалавров (скамьи
и/или стулья), маркерная доска.

Реализация производственной практики (преддипломной), проводимой
в организациях и профильных предприятиях, осуществляется с
использованием материально-технической базы предприятия (организации) –
места прохождения практики.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства» и профилю подготовки
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