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1. Место практики в структуре ООП

Код дисциплины Наименование блока Трудоемкость 
дисциплины, з.е.

Б.2.О.П01 Блок 2 Практики (Обязательная часть) 9

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП

Процесс  изучения  практики  направлен  на  формирование  и  развитие  у  обучающегося  следующих
компетенций:

№ п/п Компетенция Индикатор достижения компетенции
Знать Уметь Владеть

1 ОПК-4.Способ
ен
адаптироваться
к
изменяющимся
условиям
судовой
деятельности,
устанавливая
приоритеты
для
достижения
цели  с  учетом
ограничения
времени

ОПК-4.З.1  Знает  порядок
установления  целей
проекта,  определения
приоритетов

ОПК-4.У.1  Умеет
устанавливать
приоритеты
профессиональной
деятельности,
адаптировать  их  к
конкретным  видам
деятельности и проектам

ОПК-4.В.1  Владеет
методами  управления
людьми  в  сложных,
критических  и
экстремальных условиях

2 ПК-1.Способе
н  нести
машинную
вахту  на
основе
установленных
принципов
несения
машинных
вахт

ПК-1.З.1  Знает  основные
принципы  несения
машинной вахты

ПК-1.У.1  Умеет
выполнять  обязанности
связанные  с  передачей
вахты

ПК-1.В.1  Владеет
навыками принятия вахты
в  соответствии  с
требованиями конвенции

3 ПК-15.Способе
н  использовать
системы
внутрисудовой
связи

ПК-15.З.1  Знает  систему
организации
внутрисудовой связи

ПК-15.У.1  Умеет
передавать,  принимать  и
регистрировать
сообщения  в  полном
объеме и в соответствии с
требованиями конвенции

ПК-15.В.1  Владеет
навыками  приема  и
передачи  сообщений  с
использованием  систем
внутрисудовой связи

4 ПК-22.Способе
н
предпринимать
соответствующ
ие  действия,  в
случае  пожара,
включая
пожары  в
топливных
системах

ПК-22.З.1  Знает  виды  и
химическую  природу
возгорания

ПК-22.У.1  Умеет
предпринимать  действия
случае  пожара,  включая
пожары  в  топливных
системах

ПК-22.В.1  Владеет
навыками  тушения
возгораний,  включая
пожары  в  топливных
системах
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5 ПК-3.Способе
н  выполнять
меры
предосторожно
сти,  во  время
несения  вахты,
и  неотложные
действия  в
случае  пожара
или  аварии,
особенно
затрагивающих
топливные  и
масляные
системы

ПК-3.З.1  Обладает
теоретическими знаниями
о  требованиях  к  мерам
предосторожности  при
несении вахты

ПК-3.У.1  Способен
критически  оценивать
ситуацию  в  части  своих
действий  при  несении
вахты  и  действий
окружающих,  способных
повлечь  за  собой
создание авар

ПК-3.В.1  Обладает
навыками  реализации
алгоритмов  неотложных
действий  при
возникновении
аварийных  ситуации  во
время несения вахты

6 ПК-30.Способе
н  применять
способы
личного
выживания

ПК-30.З.1  Знает  способы
личного выживания

ПК-30.У.1  Умеет
бороться  с  огнем  и
тушить пожары

ПК-30.В.1  Владеет
навыками  применения
способов  личного
выживания

7 ПК-31.Способе
н  применять
приемы
элементарной
первой
помощи

ПК-31.З.1  Знает  приемы
элементарной  первой
помощи

ПК-31.У.1  Умеет
применять  приемы
элементарной  первой
помощи

ПК-31.В.1  Владеет
приемами  элементарной
первой помощи

8 ПК-37.Способе
н
осуществлять
разработку
эксплуатацион
ной
документации

ПК-37.З.1  Знает
требования,
предъявляемые  к
эксплуатационной
документации

ПК-37.У.1  Умеет
разрабатывать
эксплуатационные
документы

ПК-37.В.1  Владеет
навыками  составления
эксплуатационной
документации

4



9 ПК-4.Способе
н
реализовывать
принципы
управления
ресурсами
машинного
отделения,
включая:  1.
Выделение,
распределение
и установление
очередности
использования
ресурсов,  2.
Эффективную
связь,  3.
Уверенность  и
руководство,  4.
Достижение  и
поддержание
информирован
ности  о
ситуации,  5.
Учет  опыта
работы  в
команде

ПК-4.З.1  Знает  принципы
управления  ресурсами
машинного  отделения  в
части  выделения,
распределения  и
установления
очередности
использования ресурсов

ПК-4.У.1 Умеет выделять,
распределять  и
устанавливать
очередность
использования ресурсов

ПК-4.В.1  Обладает
практическими  навыками
выделения,
распределения  и
установления
очередности
использования  ресурсов
машинного отделения

10 ПК-57.Способе
н читать схемы
трубопроводов
,
гидравлически
х  и
пневматически
х систем

ПК-57.З.1 Знает условные
обозначения  на  схемах
трубопроводов
гидравлических  и
пневматических систем

ПК-57.У.1  Умеет  читать
схемы  гидравлических  и
пневматических систем

ПК-57.В.1  Владеет
навыками  интерпретации
схем  гидравлических  и
пневматических систем

11 ПК-7.Способе
н
осуществлять
эксплуатацию
систем:
топливных,
смазочных,
балластных  и
других
насосных
систем  и
связанных  с
ними  систем
управления

ПК-7.З.1  Знает
устройство систем...

ПК-7.У.1  Умеет
осуществлять
эксплуатацию систем...

ПК-7.В.1  Владеет
навыками  безопасной
эксплуатации систем...
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12 УК-1.Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций  на
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-1.З.1  Обладает
теоретическими знаниями
о  выработке  стратегии
действий при разрешении
проблемных систуаций

УК-1.У.1  Использует
системный  подход  для
решения  поставленных
задач;  Предлагает
способы их решения

УК-1.В.1  Выполняет
критический  анализ
информации,  обобщает
результаты  анализа  для
выработки  стратегии
действий  с  целью
решения  поставленной
задачи
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3. Распределение разделов (тем) по семестрам (курсам) с указанием часов

 №  
     
п/п

Наименование раздела 
(темы)

Индикатор 
достижения 
компетенции

Очная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов 

Заочная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов№ 

сем.

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

№ 
кур- 

са

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

кол. час. кол. час.
1 Шлюпочно-такелажная

практика
ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

1.1 Охрана  труда  и  техника
безопасности.  Правила
безопасности  при
использовании
плавсредств

2 6 6 1 6 6

1.2 Правила  оказания  первой
помощи на воде

2 6 6 1 6 6

1.3 Устройство шлюпок 2 6 6 1 6 6
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1.4 Парусное  вооружение  и
такелаж

2 24 24 1 24 24

1.5 Основные  команды  и  их
выполнение  при  плавании
на шлюпках.

2 30 30 1 30 30

1.6 Овладение  практическими
навыками  гребли  и
постановки  парусного
оснащения

2 32 32 1 32 32

2 Функция  "Судовые
механические  установки
на  уровне  эксплуатации"
(Таблица  A-III/1  МК
ПДНВ-78 с поправками)

ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

2.1 Формирование
компетентности  "Несение
вахты  в  машинном
отделении"

2 36 36 1 36 36

2.2 Формирование
компетентности
"Использование  систем
внутрисудовой связи"

2 36 36 1 36 36
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2.3 Формирование
компетентности
"Эксплуатация  главных  и
вспомогательных
механизмов  и  связанных  с
ними систем управления"

2 72 72 1 72 72

3 Функция  "Эксплуатация
судна  и  забота  о  людях  на
уровне  эксплуатации"
(Таблица  A-III/1  МК
ПДНВ-78 с поправками)

ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

3.1 Формирование
компетентности
"Обеспечение  выполнения
требований  по
предотвращению
загрязнения"

2 36 36 1 36 36

3.2 Формирование
компетентности
"Поддержание  судна  в
мореходном состоянии"

2 36 36 1 36 36
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4 Контактная
самостоятельная работа:
Получение  задания  на
практику,  подготовка  и
защита  отчета  по
практике,  подготовка  и
предъявление  на  проверку
журнала  регистрации
практической подготовки

ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

2 4 4 1 4 4
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4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

 4.1. Помещения и оборудование

№ 
п/п Вид помещений Оснащение помещений № помещений

1
Учебные аудитории для 

проведения учебных 
занятий

оборудование и технические средства обучения ()

2
Помещения для 

самостоятельной 
работы обучающихся

компьютерная  техника  с  возможностью  подключения  к
сети  "Интернет"  и  обеспечение  доступа  в  электронную
информационно-образовательную среду университета

462

 4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства

№ 
п/п Наименование

1 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))
2 Microsoft Office ProPlus 2013 (Договор №44/59-18 от 09.04.2018 (бессрочно))

 4.3. Карта обеспеченности печатными и(или) электронными изданиями и электронными 
образовательными ресурсами

№ 
п/п Наименование источника Год 

издания Ресурс

Коли- 
чество 
экземп- 
ляров

1

Крайнова,  В.В.  Методические  указания  по  организации  и  выполнению
внеаудиторной  (самостоятельной)  работы  [Электронный  ресурс]  :  для
преподавателей  и  студ.по  направлениям  подготовки  (спец.)  высш.и
сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1
текст/файл.  -  Авторский  вариант.  –  Режим  доступа:
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 ЭР 0

2

;Устав службы на судах Министерства речного флота РФ;введ.в действие
с  1.03.1983  приказом  МРФ  РСФСР  от  30.03.1982г.  с  изм.и
доп.,внесенными  приказом  Мин-ва  транспорта  РФ  №  64  от
03.06.1998;-М.,Моркнига;  ;

2009 ПР 75

3

;Устав службы на судах Министерства речного флота РФ;введ.в действие
с  1.03.1983  приказом  МРФ  РСФСР  от  30.03.1982г.  с  изм.и
доп.,внесенными  приказом  Мин-ва  транспорта  РФ  №  64  от
03.06.1998;-М.,Моркнига;  ;

2011 ПР 2

4
Бражников,  А.И.;Организация  службы  на  судах;справ.пособие  для
студ.очн.и  заочн.обучения  спец.180403.65;Бражников,  А.И.Домнин,
А.В.-Н.Новгород,ВГАВТ;  ;

2014 ПР 50

5
Торский,  В.Г.;Управление  судовыми
экипажами;учебно-практ.пособие;Топалов,  В.П.Торский,
В.Г.-Одесса,Астропринт;  ;

2011 ПР 30

6
Бражников,  А.И.;Организация  службы  на  судах;справ.пособие  для
студ.очн.и  заочн.обучения  спец.180403.65;Бражников,  А.И.Домнин,
А.В.-Н.Новгород,;  ;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2014 ЭР 0

7
Домнин, А.В.;Организация службы на судах;справ.пособие для студ.очн.и
заочн.обучения  спец.180403.65;Бражников,  А.И.Домнин,
А.В.-Н.Новгород,;  ;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2014 ЭР 0

8 Дейнего,  Ю.Г.;Судовой  моторист;конспект  лекций;Дейнего,
Ю.Г.-М.,Моркнига; URL: https://www.morkniga.ru/library/read/00001238/ ; 2009 ЭР 0

9
;Международная  конвенция  о  подготовке  и  дипломировании  моряков  и
несении  вахты  1978  года  (ПДНВ-78)  с  поправками  (консолидированный
текст);[на рус.и англ.языках];-СПб.,АО ЦНИИМФ;  ;

2016 ПР 2
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10

Крайнова,  В.В.  Методические  указания  по  организации  и  выполнению
внеаудиторной  (самостоятельной)  работы  [Электронный  ресурс]  :  для
преподавателей  и  студ.по  направлениям  подготовки  (спец.)  высш.и
сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1
текст/файл.  -  Авторский  вариант.  –  Режим  доступа:
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 ЭР 0

Программа  предусматривает  возможность  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.
Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  с  возможностью  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/.

4.4. Современные профессиональные базы данных

№ 
п/п Наименование

1 Статистический  сборник:  Транспорт  в  России-  Режим  доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

4.5. Информационные справочные системы

№ 
п/п Наименование

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

4.6. Основные базы практики

№ 
п/п Наименование

1 ООО «ВодоходЪ»
2 ООО «НЕВА»-«ГАМА»

4.7. Дополнительные сведения

Вид (тип) практики учебная практика (ознакомительная)
Способ проведения практики Стационарная; выездная
Форма проведения практики непрерывно

12



5. Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, являются приложением к программе.

№ 
п/п 

Код 
контроли- 

руемой 
компетен- 

ции

Индикатор 
достиже- 

ния компе- 
тенций

Контроли- 
руемые 
разделы 
(темы)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения Процедура 

оценивания

Критерии оценивания результата обучения и шкала оценивания

2 3 4 5

Вид контроля Форма контроля не зачтено зачтено

13



1 ОПК-4. ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

1
2
3

текущий контроль Собеседование Собеседование Дан  неполный
ответ,
представляющий
собой
разрозненные
знания  по  теме
вопроса  с
существенными
ошибками  в
определениях.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность
изложения.
Отсутствуют
выводы,
конкретизация  и
доказательность
изложения.  Речь
неграмотная

Дан  полный,  но
недостаточно
последовательный
ответ  на
поставленный
вопрос,  но  при
этом  показано
умение  выделить
существенные  и
несущественные
признаки  и
причинно  -
следственные
связи.  Ответ
логичен.  Могут
быть  допущены
ошибки  в
определении
основных понятий

Дан  полный,
развернутый  ответ
на  поставленный
вопрос,  показана
совокупность
осознанных
знаний об объекте,
доказательно
раскрыты
основные
положения темы; в
ответе
прослеживается
четкая  структура,
логическая
последовательност
ь,  отражающая
сущность
раскрываемых
понятий.  Могут
быть  допущены
недочеты  в
определении
понятий

Дан  полный,
развернутый  ответ
на  поставленный
вопрос,  показана
совокупность
осознанных
знаний об объекте,
проявляющаяся  в
свободном
оперировании
понятиями,
умении  выделить
существенные  и
несущественные
его  признаки,
причинно-следств
енные  связи.
Ответ
формулируется  с
использованием
терминологии,
логичен,
доказателен,
демонстрируется
собственная  точка
зрения
обучающегося

14



2 ОПК-4. ОПК-4.З.1
ОПК-4.У.1
ОПК-4.В.1
ПК-1.З.1
ПК-1.У.1
ПК-1.В.1
ПК-15.З.1
ПК-15.У.1
ПК-15.В.1
ПК-22.З.1
ПК-22.У.1
ПК-22.В.1
ПК-3.З.1
ПК-3.У.1
ПК-3.В.1
ПК-30.З.1
ПК-30.У.1
ПК-30.В.1
ПК-31.З.1
ПК-31.У.1
ПК-31.В.1
ПК-37.З.1
ПК-37.У.1
ПК-37.В.1
ПК-4.З.1
ПК-4.У.1
ПК-4.В.1
ПК-57.З.1
ПК-57.У.1
ПК-57.В.1
ПК-7.З.1
ПК-7.У.1
ПК-7.В.1
УК-1.З.1
УК-1.У.1
УК-1.В.1

1
2
3

промежуточная 
аттестация

Зачет Зачет по вопросам Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные
знания  основных
разделов
дисциплины,  его
базовых понятий и
фундаментальных
проблем.  Слабо
выражена
способность  к
самостоятельному
аналитическому
мышлению,
имеются
затруднения  в
изложении
материала,
допущены  грубые
ошибки  и
незнание
терминологии,
отсутствуют
ответы  на
дополнительные
вопросы,
необходимые
умения и навыки

Обучающийся
демонстрирует
знание  основных
разделов
дисциплины,  его
базовых понятий и
фундаментальных
проблем;
приобретены
необходимые
умения  и  навыки,
освоил  вопросы
практического
применения
полученных
знаний,  не
допустил
фактических
ошибок  при
ответе,  достаточно
последовательно  и
логично  изложен
теоретический
материал,
допущены  лишь
незначительные
нарушения
последовательност
и  изложения  и
некоторые
неточности

15



/

" 19 " 20 16 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ

2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 6

2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 6

646 214 646 214 646 214 2580 647 862 862 215 2586

648 216 648 216 648 216 2592 648 864 864 216 2592

648 216 648 216 648 216 2592 648 864 864 216 2592 72

12 4 12 4 12 4 48 12 16 16 4 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6

зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач. зач.

г. Нижний Новгород 

Заочная форма обучения

Контактная 

самостоятельная 

работа

Сам. работа

Практические

Лекции

Итого ауд. 

работа

Очная форма обучения

Лабораторные

Контр. работа

"Волжский государственный университет водного транспорта"

Всего, часов

Декан факультета

УТВЕРЖДАЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Вид занятий

2016

практики

№ семестров

Итого ауд. и сам.  

работа

Экзамен

Зачет

Курсовая работа 

/проект

Распределение форм контроля, курсовых работ (проектов) и контрольных работ по курсам (семестрам) 

Общая 

трудо-

емкость 

дисцип-

лины, 

з.е.т.

Всего, недель

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

№ курсов

Факультет

Кафедра

Производственная практика

Электромеханический

Эксплуатации судовых энергетических установок

/ С.Г. Яковлев
                подпись                      (Ф.И.О.)

января

Экзамены

Заочная форма обученияОчная форма обучения

Форма контроля № курсов№ семестров

Специальность 

(направление 

подготовки) 26.05.06 - "Эксплуатация судовых энергетических установок"

Распределение часов дисциплины по курсам и семестрам

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Специализация: "Эксплуатация судовых энергетических установок"



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ
/ Яковлев С. Г.

подпись (Ф.И.О.)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Наименование  
образовательной 

программы
Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного 

река-море плавания
Наименование 

практики Б.2.В.П01 Производственная практика (плавательная)
Факультет Электромеханический
Кафедра Кафедра эксплуатации судовых энергетических установок

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок
Специализация

Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного 
река-море плавания

Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения, 
часы*

О
бщ

ая
 т

ру
до

- 
ем

ко
ст

ь,
 з.

е.

№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 7 Σ
лекции

практические 
занятия

лабораторные 
занятия

контактная 
самостоятельная 

работа
4 4 4 4 4 4 4 28 4 8 8 8 28

экзамен
самостоятельная 

работа 536 104 644 104 644 104 536 2672 536 748 748 640 267
2

всего 540 108 648 108 648 108 540 2700 540 756 756 648 270
0 75

* - здесь и далее указываются академические часы

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма 
контроля

Очная форма обучения Заочная форма обучения
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
экзамен

зачет с оценкой зач зач зач зач зач зач зач зач зач зач зач
зачет

курсовая работа 
(проект)

г. Нижний Новгород 
2022



Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности:
ФГОС 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок от 15.03.2018 № 192
Разработчик(и) программы .. 

                       (Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № от

Заведующий кафедрой / .. /
(должность)        (подпись) (Ф.И.О.)



1. Место практики в структуре ООП

Код дисциплины Наименование блока Трудоемкость 
дисциплины, з.е.

Б.2.В.П01
Блок 2 Практики (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)
75

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП

Процесс  изучения  практики  направлен  на  формирование  и  развитие  у  обучающегося  следующих
компетенций:

№ п/п Компетенция Индикатор достижения компетенции
Знать Уметь Владеть

3



3. Распределение разделов (тем) по семестрам (курсам) с указанием часов

 №  
     
п/п

Наименование раздела 
(темы)

Индикатор 
достижения 
компетенции

Очная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов 

Заочная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов№ 

сем.

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

№ 
кур- 

са

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

кол. час. кол. час.

4



4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

 4.1. Помещения и оборудование

№ 
п/п Вид помещений Оснащение помещений № помещений

 4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства

№ 
п/п Наименование

 4.3. Карта обеспеченности печатными и(или) электронными изданиями и электронными 
образовательными ресурсами

№ 
п/п Наименование источника Год 

издания Ресурс

Коли- 
чество 
экземп- 
ляров

Программа  предусматривает  возможность  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.
Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  с  возможностью  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/.

4.4. Современные профессиональные базы данных

№ 
п/п Наименование

4.5. Информационные справочные системы

№ 
п/п Наименование

4.6. Основные базы практики

№ 
п/п Наименование

4.7. Дополнительные сведения

Вид (тип) практики производственная практика (плавательная)
Способ проведения практики
Форма проведения практики

5



5. Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, являются приложением к программе.

№ 
п/п 

Код 
контроли- 

руемой 
компетен- 

ции

Индикатор 
достиже- 

ния компе- 
тенций

Контроли- 
руемые 
разделы 
(темы)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения Процедура 

оценивания

Критерии оценивания результата обучения и шкала оценивания

2 3 4 5

Вид контроля Форма контроля не зачтено зачтено

6



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ
/ Яковлев С. Г.

подпись (Ф.И.О.)

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Наименование  
образовательной 

программы
Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного 

река-море плавания
Наименование 

практики Б.2.В.П02 Производственная практика (судоремонтная)
Факультет Электромеханический
Кафедра Кафедра эксплуатации судовых энергетических установок

Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок
Специализация

Эксплуатация судовых энергетических установок судов смешанного 
река-море плавания

Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения, 
часы*

О
бщ

ая
 т

ру
до

- 
ем

ко
ст

ь,
 з.

е.

№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 7 Σ
лекции

практические 
занятия

лабораторные 
занятия

контактная 
самостоятельная 

работа
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16

экзамен
самостоятельная 

работа 104 104 104 104 416 104 104 104 104 416

всего 108 108 108 108 432 108 108 108 108 432 12
* - здесь и далее указываются академические часы

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма 
контроля

Очная форма обучения Заочная форма обучения
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7
экзамен

зачет с оценкой зач зач зач зач зач зач зач зач
зачет

курсовая работа 
(проект)

г. Нижний Новгород 
2022



Программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности:
ФГОС 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок от 15.03.2018 № 192
Разработчик(и) программы .. 

                       (Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № от

Заведующий кафедрой / .. /
(должность)        (подпись) (Ф.И.О.)



1. Место практики в структуре ООП

Код дисциплины Наименование блока Трудоемкость 
дисциплины, з.е.

Б.2.В.П02
Блок 2 Практики (Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)
12

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП

Процесс  изучения  практики  направлен  на  формирование  и  развитие  у  обучающегося  следующих
компетенций:

№ п/п Компетенция Индикатор достижения компетенции
Знать Уметь Владеть

3



3. Распределение разделов (тем) по семестрам (курсам) с указанием часов

 №  
     
п/п

Наименование раздела 
(темы)

Индикатор 
достижения 
компетенции

Очная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов 

Заочная форма 
обучения

Общее 
кол-во 
часов№ 

сем.

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

№ 
кур- 

са

К
С

Р

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

кол. час. кол. час.

4



4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы

 4.1. Помещения и оборудование

№ 
п/п Вид помещений Оснащение помещений № помещений

 4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства

№ 
п/п Наименование

 4.3. Карта обеспеченности печатными и(или) электронными изданиями и электронными 
образовательными ресурсами

№ 
п/п Наименование источника Год 

издания Ресурс

Коли- 
чество 
экземп- 
ляров

Программа  предусматривает  возможность  применения  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий.
Электронная  информационно-образовательная  среда  университета  с  возможностью  доступа  к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/.

4.4. Современные профессиональные базы данных

№ 
п/п Наименование

4.5. Информационные справочные системы

№ 
п/п Наименование

4.6. Основные базы практики

№ 
п/п Наименование

4.7. Дополнительные сведения

Вид (тип) практики производственная практика (судоремонтная)
Способ проведения практики
Форма проведения практики

5



5. Оценочные и методические материалы

Оценочные и методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, являются приложением к программе.

№ 
п/п 

Код 
контроли- 

руемой 
компетен- 

ции

Индикатор 
достиже- 

ния компе- 
тенций

Контроли- 
руемые 
разделы 
(темы)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения Процедура 

оценивания

Критерии оценивания результата обучения и шкала оценивания

2 3 4 5

Вид контроля Форма контроля не зачтено зачтено

6


