
 

 

 

 

  



 

2 

 

1 Цели учебной  практики 

 

Целью учебной  практики,  как практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений, является получение знаний о 

монтажно-наладочной, сервисной, эксплуатационно-технологической и 

ремонтной деятельности в судовых электроэнергетических системах и 

системах автоматики. 

Данная практика носит характер технологической, электромонтажной, 

в ходе которой необходимо ознакомление с производственным процессом 

предприятий и структурных подразделений предприятий по ремонту, 

наладке и эксплуатации различных объектов судового электрооборудования. 

 

2 Задачи учебной практики 

 

Задачами практики являются: изучение технологических процессов; 

получение первичных профессиональных умений и практических навыков по  

способам изготовления и ремонта деталей  энергетических, 

электромеханических узлов и систем электрооборудования и автоматики. 

Задачи практики: дать будущим специалистам необходимые 

практические знания в области технического обслуживания и ремонта 

судового электрооборудования и автоматики с учѐтом требований 

Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ-78) с поправками. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

         - основными технологическими процессами при монтаже, ремонте и 

техническом обслуживании электрораспределительной и регулирующей 

аппаратуры, электрических машин и аппаратуры управления и защиты 

судового электрооборудования; 

- приемами пользования контрольно-измерительным приборов и 

измерительным инструментом: 

- метрологической службой предприятия, ее оборудованием и 

основными технологическими операциями при ремонте и поверке приборов 

и измерительного инструмента; 

- технологией гальванической и лакокрасочной защиты от коррозии 

деталей судового  электрооборудования; 

- основами техники безопасности и охраны труда при  проведении 

ремонтных, электромонтажных и наладочных работ. 

          При выполнении задач необходимо осуществить сбор материалов и 

технической документации предприятия для подготовки отчета по практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 
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3 Место учебной  практики в структуре ОПОП 

 

Программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов.  

          Учебная  практика базируется на естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплинах специалитета  26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики». Знания и навыки, 

приобретѐнные в ходе прохождения практики, будут использованы в 

дальнейшем при изучении специальных дисциплин, а также могут быть 

применены в курсовом  и дипломном проектировании. 

Для успешного прохождения практики студент  должен: 

 знать: 

          - область, объекты и виды  профессиональной деятельности: 

устройство и работу судовой электроэнергетической системы в целом и еѐ 

отдельных устройств;  

 - конструкцию распределительных устройств  электроэнергетических  

объектов и судовых систем; 

           - устройство, принцип действия электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, защитной аппаратуры и  электроизмерительных устройств; 

 - основные этапы работы  технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий; 

 -  основные способы защиты персонала  и правила эксплуатации по 

безопасному обслуживанию  электрооборудования; 

           -порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ в судовых  электроэнергетических 

устройствах ; 

 - правила дефектации и ремонта электрооборудования;                                                                                         

 уметь: 
 -  осуществлять сбор, обработку, анализ технической информации, 

связанной с эксплуатацией судовых  электроэнергетических объектов;  

 - выявлять характерные неисправности  распределительных устройств, 

защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин; 

 -  производить осмотр, чистку, дефектацию  электрических машин и 

аппаратов; 

     - проводить различные виды  измерений на  распределительных щитах, 

сопротивления заземления, сопротивление изоляции и др. 

     -использовать нормативные документы для  составления отчѐтов  по 

теме индивидуального задания  учебной практики. 

 владеть: 
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 -  основными методами, способами и средствами получения  и 

переработки  информации по  техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; 

 - методами защиты производственного персонала от аварийных 

ситуаций при работе с  электроэнергетическим  оборудованием; 

 - методами безопасного монтажа, регулировки, испытаний, ремонта, 

ввода в эксплуатацию судового  электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

 - навыками составления заявок на оборудование, его  запасных частей и  

комплектующих, подготовке технической документации на ремонт. 

 

4 Способы и формы проведения учебной  практики 

 

Способы проведения учебной  практики:  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной  практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

        Учебная  практика проходит для студентов первого курса очного и 

второго курса заочного обучения в виде групповой или индивидуальной. 

 

5 Место и время проведения учебной  практики  

 

Учебная практика проводится на профильных предприятиях  

г. Владивостока, таких, как ПАО ВП «Электрорадиоавтоматика» и других 

электроэнергетических предприятиях Дальневосточного региона на 

основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для студентов очного обучения после первого курса, для 

студентов заочного обучения – на втором курсе в течении 4-х недель. 

Трудоемкость - 6 ЗЕТ или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 

 

Процесс прохождения учебной  практики направлен на достижение 

планируемых результатов – приобретение первичных профессиональных 

умений и навыков в профессиональной сфере для ведения эксплуатационно-

технологической, производственно-технологической и сервисной 

деятельности (как основных). Подготовка специалиста проходит в 
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соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» и  по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в 

профессиональной, интеллектуальной и нравственной деятельности (ОК-1); 

- владение математической и естественнонаучной культурой как частью 

профессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3); 

- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся 

ситуациям, способность оперативно принимать решения, в том числе в  

экстремальных ситуациях (ОК-4);   

б) профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные 

с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и 

намечать пути исследования (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых 

условиях производственной деятельности с умением установления 

приоритетов для достижения цели  в разумное время (ПК-2); 

- способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, 

принять правильное решение (ПК-4); 

- способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований (ПК-5);  

- способность и готовность исполнять установленные функции в 

аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию 

(ПК-6); 

профессиональные компетенции по видам деятельности 

в эксплуатационно-технической  и сервисной деятельности: 

 - способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с требованиями  международных и 

национальных нормативно-технических документов (ПК-7); 

 - способность и готовность выполнять диагностирование, техническое 

обслуживание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики 

(ПК-8); 

 - способность и готовность осуществлять выбор электрооборудования 

и элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации 

судового оборудования (ПК-9); 

 в производственно-технологической деятельности    
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-  способность и готовность обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики, безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой национальных и международных 

требований (ПК-28).  

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6,7 с. 195-203 Кодекса ПДНВ) студент должен обладать:  

- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудования и механизмов, систем 

управления и автоматики; 

-знанием конструкции и работы электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

- умением использовать ручные  инструменты, электрическое и 

электронное измерительное оборудование  для обнаружения неисправностей, 

операций по техническому обслуживанию и ремонту; 

-умением осуществлять безопасную изоляцию и отключение  

оборудования и связанных с ним систем, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием; 

-умением  обнаруживать неисправности механизмов и  в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по предотвращению 

повреждений;  

- умением осуществлять проверку, обнаружение неисправностей и 

техническое обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего состояния; 

   - практическими навыками безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта судового электрооборудования. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения эксплуатационно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской,  

производственно-технологической  и сервисной деятельности, к которым 

готовится специалист  в процессе освоения ОПОП специалитета 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»:  

 практические навыки по организации технологических процессов 

монтажа  судовых электротехнических устройств, организации их 

производства и эксплуатации; 

 практические навыки по применению технических средств для 

измерения основных параметров объектов  судовой электроэнергетики, в 

применении приборов, инструментов используемых при поиске и устранении 

неисправностей; 

          - практическими навыками по работе с технической документацией на 

ремонтные работы и техническое обслуживание судовой автоматики и 

электрооборудования, способностью их анализировать, обрабатывать, 
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моделировать с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

-  навыки в подготовке испытаний и оформлении приемосдаточной 

документации по видам заводского ремонта; 

 - навыками по организации рабочих мест на технологических участках 

профильных предприятий, их техническому оснащению, размещению  

судового электроэнергетического оборудования и контроля за соблюдением 

технологической дисциплины, правил ТБ, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда. 

 

7 Структура и содержание учебной  практики 

 

Общая трудоемкость учебной   практики    составляет 4 недели, что 

эквивалентно 6 ЗЕТ (зачѐтным единицам)  или 216 часам. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики 

распределяется следующим образом:        

                                             подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов; 

                                             технологический этап –5 ЗЕТ или 180 часам; 

                                             заключительный этап – 0, 5 ЗЕТ или 18 часов. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж по 

ознакомлению 

с требованиями 

охраны труда,  

техники 

безопасности, 

пожарной  

безопасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка (10) 

Общее 

ознакомление 

с отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудование

м и условиями 

работы (8)  

 Дневник 

студента 

2 Технологи-

ческий 

Изучение 

технического 

оснащения, 

Изучение 

технологическ

их процессов  

Изучение 

технологич

еской 

Дневник 

студента, 

аттестация 



 

8 

 

размещения 

судового 

электроэнергет

ического 

оборудования 

,техно-

логических 

процессов 

ремонта и 

эксплуатации 

объектов 

судовых ЭЭС и 

средств 

автоматики  

(64) 

эксплуатации, 

монтажа и 

ремонта  

различных 

систем 

судового 

электрооборуд

ования (80) 

документац

ии 

организаци

и работ по 

обслуживан

ию и 

ремонту  

судового 

электрообо

рудования 

(36) 

на рабочем 

месте 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

сбор, 

комплектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета,  анализ 

полученной 

информации 

(10) 

Подготовка и 

подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(8) 

 Дневник и 

отчет 

студента 

 

8 Организационное сопровождение учебной  практики 

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной   

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Электрооборудование и автоматика судов» в соответствии с учебной 

нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и 

автоматика судов» разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со 

структурой и содержанием учебной  практики; оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по 

рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам 

работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; 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. 
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 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

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. 

При прохождении обучающимися учебной   практики на профильных 

предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную  практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Электрооборудование и автоматика судов». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются 

руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются место  и срок прохождения учебной электромонтажной  

практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения учебной   практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной   практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 

относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры 

«Электрооборудование и автоматика судов» согласовывает с руководителем 

практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Во время прохождения учебной  практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 
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В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Электрооборудование и автоматика судов», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам учебной  практики 

 

По итогам учебной  практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной   практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшихся студентом  во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной   практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной  практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта  - 14 пунктов, отступ (абзац) – 

1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу.  

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Второй лист – индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  на практику и 

календарный план (ПРИЛОЖЕНИЕ3). Третий лист – СОДЕРЖАНИЕ – с 

указанием разделов и подразделов, страниц  всего  отчѐта. 

Основная часть отчета о практике должна содержать: 

 - характеристику предприятия или   характеристику структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики; основные виды 

деятельности, организационную  структуру предприятия, виды выпускаемой 

или ремонтируемой продукции  и т.д. 
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 - описание конструкции устройств судового электрооборудования и 

автоматики; распределительных устройств  электроэнергетических объектов 

и систем; устройств, принципов действия электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, защитной аппаратуры, автоматических  и  

электроизмерительных устройств и др. объектов судового 

электрооборудования  (в соответствии с индивидуальным  заданием); 

 - основные этапы работы  технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий, а также способы их механической 

обработки; 

          -порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ на  судовом 

электрооборудовании; 

- правила дефектации и ремонта электрооборудования;  

В случае прохождения  групповой практики на ПАО ВП 

«Электрорадиоавтоматика» или на других судоремонтных предприятиях 

отчет может содержать  следующие разделы: 

По сварочному отделению 
Понятие о сущности процесса дуговой и газовой сварки. Схемы 

процессов и требования, предъявляемые к источникам тока. Выбор режимов 

сварки, электроды и их покрытия, оборудование газосварочного поста. 

Выбор режима газовой сварки. Понятие о процессах контактной сварки, 

типы машин, выбор режимов контактной сварки. Требования техники 

безопасности при проведении сварочных работ. 

По механическому цеху 
Типы  металлорежущих станков универсального назначения (токарно-

винторезный, вертикально-сверлильный, токарно-револьверный, 

карусельный, горизонтально-расточный и др.), обрабатывающими центрами, 

станки с числовым программным управлением. Способы закрепления 

заготовок и режущего инструмента, технологическими приемами обработки 

различных деталей (валов электрических машин, статоров, роторов, деталей 

редукторов). Измерительные операции с использованием универсальных и 

специальных измерительных средств при проведении ремонтных, 

наладочных и тестовых работ. 

По цеху ремонта электрических машин, аппаратуры управления и 

автоматики  
Технологическое оборудование, применяемое для ремонта 

электрических машин. Методы и оборудование для их дефектации. 

Ремонтный комплект ЗИП. Номенклатура и характеристики материалов, 

применяемых при проведении ремонта. Этапы ремонта электроавтоматики. 

Электромонтажные работы (перепайка, перемонтаж жгутов проводов, замена 

электрорадиоэлементов). Проверка электрической прочности изоляции. 

Ремонт аппаратуры гидравлической и пневматической автоматики 

(механическая обработка, замена деталей, восстановление лакокрасочных 

покрытий). Наладка и приемка отремонтированной аппаратуры. 
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Консервация, расконсервация и хранение аппаратуры. Ремонт электрических 

машин (дефектация, перемотка обмоток, восстановление механических 

деталей, профилактика и ремонт коллектора и щеточного узла). 

По отделу внедрения новой техники 
Особенности  процессов ремонта электрооборудования, аппаратуры 

управления, систем автоматики и испытания электрических машин и 

аппаратов. Пути дальнейшего совершенствования технологических 

процессов (по плану предприятия) и их анализ.  

По отделу главного метролога 
Существующее поверочное и испытательное оборудование. Методы и 

средства измерений, применяемые в цехах завода. Система управления 

качеством ремонта электрических машин и аппаратов. Цифровая техника 

при проведении измерений. Графики поверки приборов различного 

назначения. 

По инновационным технологиям 

Мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старого 

оборудования.  Применение современных информационных технологий в 

поиске неисправностей судового электрооборудования. 

Раздел по  ОТ,  ТБ и ПБ (охране труда,  технической и пожарной 

безопасности) должен содержать основные способы защиты персонала  и 

правила эксплуатации по безопасному обслуживанию  электрооборудования.    

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

электромонтажной практики, включая: выводы и предложения по 

совершенствованию технологических операций по ремонту, 

техобслуживанию и эксплуатации объектов судовой автоматики и 

электрооборудования;  а также информацию  о личных практических 

навыках студента, полученных в ходе прохождения учебной  практики на 

данном предприятии; оценку возможности использования результатов 

учебной практики в НИР. 

Приложения к отчету могут содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приѐма-сдачи в ремонт 

электрооборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей 

предприятия или судовых помещений, фото стендового и ремонтного 

оборудования и др. документы, а также иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

         Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной  практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной   практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений в 

соответствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на 

основе ФГОС ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

2 ОК-3 1 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

3 ОК-4 1 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

4 ПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

5 ПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

6 ПК-4 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

7 ПК-5 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

8 ПК-6 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

9 ПК-7 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

10 ПК-8 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

11 ПК-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя. Защита 

отчета по практике. 

освоена 
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12 ПК-  28 2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя. Защита 

отчета по практике. 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных практических 

навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

 Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по 

согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 

минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего 

содержание отчета по практике). 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 руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов  учебной практики: 

 

1. В чѐм заключается техническая диагностика и сбор информации о 

работе судового электрооборудования и средств автоматики  в процессе его  

эксплуатации?   

2.  Классификация видов технического обслуживания судового 

электрооборудования. 

3. Виды и категории судового  ремонта.  

4. Особенности монтажа элементов судового электрооборудования. 

5. Судовые измерительные приборы. Технология ремонта основных 

узлов судовых электроизмерительных приборов. 

6. Показатели эффективности технического обслуживания. Наладка 

судового электрооборудования. 

7. Методика испытаний судовых устройств  и испытательные нормы. 

8. Состав, правила и порядок оформления приемо-сдаточной 

документации при выполнении технического обслуживания и ремонта 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

9. Технологические этапы ремонта судовой автоматики и 

коммутационной аппаратуры. 

10. Технологические этапы ремонта механических узлов судового 

электрооборудования. 

11. Технологические этапы ремонта силового электрооборудования 

12. Перечислите основные  методы  получения заготовок узлов 

судового электрооборудования. 
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13. Какие имеются   способы и особенности   слесарной и 

механической обработки металлов?  

14. В чѐм состоит   устройство основных типов металлорежущих 

станков? 

15. Какие  существуют приѐмы пользования контрольно-

измерительными приборами и измерительным инструментом? 

16. Назовите  основные технологические процессы при ремонте 

электрических машин и аппаратуры управления. 

 17. В чѐм задача  метрологической службой предприятия, какое 

имеется   оборудование? 

18. Перечислите  основные технологические операции при ремонте и 

поверке приборов и измерительного инструмента. 

19. Какова технология гальванической и лакокрасочной защиты от 

коррозии деталей судового электрооборудования? 

20. Назовите основы техники безопасности и охраны труда при ручной 

и машинной обработке металлов, проведении ремонтных, электромонтажных 

и наладочных работ. 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший 

                                                                            учебную  практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способностью к 

переоценке накопленного 

опыта, анализу своих 

возможностей, 

самообразованию и 

постоянному 

совершенствованию в 

профессиональной, 

интеллектуальной и 

нравственной 

деятельности (ОК-1);  

 

Готов применять современные 

методы и технические средства 

поиска, обработки информации по 

судовым  электроэнергетическим 

установкам различного назначения. 
Знает этические аспекты своей 

профессиональной деятельности. 

Способен решать нестандартные задачи 

и проводить анализ и синтез результатов  

полученных профессиональных данных.   

Проводить их  обработку с помощью 

современных компьютерных 

технологий. 
Умеет представлять результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов,  

отчѐтов по практике. 

Знаком и эффективно применяет на 

практике наиболее передовые методы 

обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных 

исследований с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 
Уверенно демонстрирует результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов, 

отчѐтов по практике. 

владение математической 

и естественнонаучной 

культурой как частью 

профессиональной и 

общечеловеческой 

культуры (ОК-3); 
 

Готов применять  свой творческий 

потенциал в использовании 

современные методов и технических 

средств поиска, обработки 

информации по эксплуатации  

судового  электрооборудования.  

Знает  основные физические и 

математические закономерности, 

основы и методы анализа, методы 

моделирования. Знает этические 

аспекты своей профессиональной 

деятельности. 

 Способен проводить анализ и синтез 

результатов  полученных 

профессиональных данных,   обработку с 

помощью современных компьютерных 

технологий. 
Умеет представлять результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов.  

Отчѐтов по практике. 

Знаком и эффективно применяет на 

практике наиболее передовые методы 

обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных 

исследований с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 
Уверенно демонстрирует результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов, 

отчѐтов по практике. 

умение быть гибким, 

готовым адаптироваться к 

изменяющимся ситуациям, 

Знает  приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

Способен анализировать и осознавать 

значимость и личную ответственность 

своей профессиональной деятельности, 

Готов  работать в коллективе и нести 

личную  ответственность за живучесть 

судна.  Умеет  организовать себя и  
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способностью оперативно 

принимать решения, в том 

числе в  экстремальных 

ситуациях (ОК-4) 
 

Знает правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; принципы 

обеспечения безопасности объектов и 

безопасности жизнедеятельности.  

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
Способен  оценивать безопасность 

планируемых работ, правильно 

организовать рабочие место. 

работу коллектива в сложных  

условиях. Владеет приемами оказания 

первой помощи; методами контроля над 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности. 
Профессиональные компетенции (ПК) 

способность генерировать 

новые идеи, выявлять 

проблемы, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций, формулировать 

задачи и намечать пути 

исследования (ПК-1); 

Знает проблемы, связанные с  

ремонтом  и техобслуживанием  

судового и берегового 

электрооборудования 

Способен  выявлять проблемы, 

связанные с  ремонтом  и 

техобслуживанием  судового и 

берегового электрооборудования 

Владеет современными методами 

оценки  диагностики состояния 

механизмов, технического 

обслуживания, ремонта  объектов  

судовых  и береговых 

электроэнергетических устройств, 

участвовал в мероприятиях по 

предотвращению отказов 

оборудования. 
способность и готовность  

к самостоятельному 

обучению в новых 

условиях 

производственной 

деятельности с умением 

установления приоритетов 

для достижения цели  в 

разумное время (ПК-2) 

Готов осуществлять разработку и 

оформление эксплуатационной 

документации  по ремонту и 

техобслуживанию судового и 

берегового электрооборудования 

Умеет проводить диагностику, тех. 

обслуживание и ремонт судового  и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики,  умеет оформлять 

ремонтные ведомости и другую 

эксплуатационную документацию 
 

Владеет современными методами 

оценки  состояние, диагностики, 

технического обслуживания, ремонта  

объектов  судовых  и береговых 

электроэнергетических устройств и 

оформления технической документации 

по их эксплуатации 

способность и готовность 

быстро идентифицировать 

и оценить риски, принять 

правильное решение 
 (ПК-4) 

Знает причины отказов судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики 
 

Умеет  обосновывать принимаемые 

решения по использованию, замене и 

ремонту судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики, решать на их основе 

практические задачи профессиональной 

деятельности. Умеет определять риски в 

случае неисправностей механизмов  и 

осуществлять мероприятия  по 

предотвращению отказов судового и 

Владеет современными методами 

оценки  диагностики состояния 

механизмов, технического 

обслуживания, ремонта  объектов  

судовых  и береговых 

электроэнергетических устройств, 

участвовал в мероприятиях по 

предотвращению отказов 

оборудования. 
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берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценить результаты своей 

деятельности, владеть 

навыками 

самостоятельной работы, в 

том числе в сфере 

проведения научных 

исследований (ПК-5)  
 

Знает методы анализа результатов 

научно-исследовательских 

исследований  в области 

эксплуатации судового и берегового 

электрооборудования 
 

 

 

Умеет  разрабатывать предложения по  

внедрению научно-исследовательских 

исследований  в области эксплуатации 

судового и берегового 

электрооборудования. 
Умеет представлять результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов, 

отчѐтов по практике. 
 

Принимал участие в научных 

исследованиях  и владеет навыками 

анализа  и внедрения результатов 

научно-исследовательских 

исследований  в области эксплуатации 

судового и берегового 

электрооборудования. Уверенно 

демонстрирует результаты 

аналитических  и исследовательских 

работ в виде выступлений, докладов на 

научно-технических конференциях, 

отчѐтов по практике. 
готовность исполнять 

установленные функции в 

аварийных ситуациях, по 

охране труда, 

медицинскому уходу и 

выживанию (ПК-6) 
 

Знает должностные обязанности 

командного состава судов в 

соответствии с нормативными 

документами, требования устава 

службы,  правил несения судовых 

вахт,  
Знает правила  несения судовых вахт 

в аварийных ситуациях, поддержания 

судна в мореходном состоянии, 

установленные требования норм и 

правил, в т.ч. по оказанию первой 

помощи. 

Готов выполнять должностные 

обязанности командного состава судов в 

соответствии с нормативными 

документами, требования устава 

службы,  правила  несения судовых вахт. 
Способен  осуществлять контроль за 

выполнением установленных 

требований норм и правил в аварийных 

ситуациях , в т.ч. по оказанию первой 

помощи. 
 

 

Готов выполнять должностные 

обязанности командного состава судов 

в соответствии с нормативными 

документами, требования устава 

службы,  правила  несения судовых 

вахт. Принимал участие в   несении 

судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, осуществлял  

контроль за выполнением 

установленных требований норм и 

правил в аварийных ситуациях.. Имеет 

навыки оказания первой помощи в 

аварийных ситуациях. 
способность и готовность 

осуществлять безопасное 

техническое 

использование, 

техническое обслуживание 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

Готов  обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры 

технологического процесса в 

техническом   обслуживании 
судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

требованиями международных и 

национальных нормативно-

Умеет обеспечивать требуемые режимы 

и заданные параметры технологического 

процесса и обеспечивать техническое 

обслуживание устройств судового 

электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с 

требованиями международных и 

национальных нормативно-технических 

 

 

 
Владеет современными методами 

оценки  состояние объектов судового 

электрооборудования в процессе их 

технического обслуживания в 
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соответствии с 

требованиями  

международных и 

национальных 

нормативно-технических 

документов (ПК-7) 

технических документов. документов. различных режимах работы в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями. 
 

 способность и готовность 

выполнять 

диагностирование, 

техническое обслуживание 

и ремонт судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 
 (ПК-8) 

Готов использовать технические 

средства для измерения и контроля 

основных параметров 

технологического контроля 

электроэнергетических объектов  в 

процессе диагностирования и 

технического обслуживания судового  

и берегового электрооборудования 

Умеет проводить диагностику, тех. 

обслуживание и ремонт судового  и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики,  выбирать и  

использовать технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса 

при  их работе   

Владеет современными методами 

оценки  состояние, диагностики, 

технического обслуживания, ремонта  

объектов  судовых  и береговых 

электроэнергетических устройств с 

помощью технических средств 

измерений и контроля за их  

параметрами 

способность и 

готовность осуществлять 

выбор 

электрооборудования и 

элементов систем 

автоматики для замены в 

процессе эксплуатации 

судового оборудования 

(ПК-9) 
 

 

Знает причины поломки и  отказов 

судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 
 

Умеет определять неисправности  и 

осуществлять мероприятия 

предотвращению отказов судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 
Готов осуществлять управление  и выбор 

электрооборудования и элементов 

систем автоматики для замены в 

процессе эксплуатации судового 

оборудования. 

Владеет современными методами 

оценки  диагностики состояния 

механизмов, технического 

обслуживания, ремонта  объектов  

судовых  и береговых 

электроэнергетических устройств, 

участвовал в мероприятиях по 

предотвращению отказов 

оборудования. 
Принимал участие в   решении 

практических задач  по использованию 

судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики в  профессиональной 

деятельности, а именно в выборе 

элементов электрооборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 
способность и готовность 

обеспечить экологическую 

безопасность 

Знаком с основными правилами ТБ, 

производственной санитарии, 

экологической безопасности 

Умеет управлять и контролировать 

безопасную работу, эксплуатацию, 

хранение и обслуживание  

Владеет современными методами 

контроля эффективной и экологически  

безопасной работы электротехнических 
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эксплуатации, хранения, 

обслуживания и ремонта 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики, 

безопасные условия труда 

персонала в соответствии с 

системой национальных и 

международных 

требований (ПК-28)   

хранения, обслуживания и ремонта 

судового и берегового  

электрооборудования и средств 

автоматики;  пожарной безопасности 

и нормами охраны труда 
персонала в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований. 

электротехнических устройств в составе  

судового и берегового  

электрооборудования в соответствии с 

правилами  ТБ и ОТ, производственной 

санитарии, пожарной и экологической 

безопасности в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований. 

и автоматических  устройств в составе  

судового и берегового  

электроэнергетического  оборудования, 

его хранения, обслуживания и ремонта. 
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Результатом зашиты отчѐта по практике является установленный 

уровень сформированности (освоения) компетенций, которыми 

обучающийся должен овладеть по результатам прохождения учебной 

практики. 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 

4 балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых 

электроэнергетических объектов, полностью раскрыта тема индивидуального 

задания и  приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации 

объекта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения 

компетенций - пороговый: 

- 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 дескриптор (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, в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом вуза.  

 

11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является 

основная  и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении 
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естественно-научных  и общепрофессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, 

связанные с профилем работы предприятия, где проходят практику студенты 

 В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Беньковский Д. Д. и др.  Технология судоремонта. М.: Транспорт,1986.

286с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий: Учебник доп. Минобразования РФ.-2-е 

изд., стер. –М.: Академия, 2006. -433с.  

3. Общий курс слесарного дела: учеб. для проф. учеб. заведений /Н.И 

Макиенко. 6-е изд., стериотип.- М.: Высш., 2003. - 334 с. 

4.Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования  .Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, 

Н.И.Сентюрихин. М: «Академия»,   2008г. 

5.Богомолов Валерий Сергеевич. Судовые электроэнергетические системы и 

их эксплуатация: Учебник  доп. Федеральным агентством по рыболовству. - 

М.: Мир, 2006 .-320с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для  студентов  сред. 

спец. учеб. завед.). 

 

б) дополнительная литература: 

1. С.Е.Кузнецов, В.С.Филеев. Основы технической эксплуатации судового 

электрооборудования и автоматики. Учебник. – СПб.:Судостроение,1995. 

– 448с. 

2.Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учеб. 

пособие реком. Минобразования РФ. -5 –е изд., испр. –Ростов н/Д.:Феникс, 

2004. -480с.: ил. 

3.Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация 

электроустановок: Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

4.Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

– Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

5.Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. -248 с. 

6.Лопырев Н. К.,  Немков П. П.,  Сумеркин Ю. В.     Технология судоремонта. 

М.: Транспорт, 1981. 

7.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 
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12 Перечень информационных технологий 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Материально-техническое обеспечение учебной   практики 

 

Материально-технической базой  для прохождения учебной  практики 

является технологическое  и электротехническое оборудование, отделы и  

цеха  предприятий, имеющих  договор   о сотрудничестве  с ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». 

Для реализации программы учебной практики студенту 

предоставляются   

соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам  компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения,  библиотека Дальрыбвтуза. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

сохраняется право на получение стипендии.  

В отдельных случаях возможна  оплата труда студентов-практикантов   

при оформлении их в штат предприятия, что  осуществляется в порядке, 

предусмотренным действующим  законодательством организаций 

электроэнергетической отрасли,  с которыми  ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

имеет договор   о сотрудничестве. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.07  «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики», соответствующей ОПОП  

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры  

«Электрооборудование и автоматика судов»,  

к.т.н., доцент                                            ____________  Матафонова Е.П. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Представитель работодателя                                  

Главный инженер 

ООО «Магаданрыба» 

                                                                          

                                                                     _____________ Шаринков С.В. 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«Электрооборудование и автоматика судов»,  «01» сентября 2017 г., 

протокол № 1. 

 

 

И.о. заведующего  кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика судов», 

к.т.н.. доцент                                                                               

                                                             _____________ Кича П.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования  
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рыбохозяйственный университет» 
 

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов» 
 

ОТЧЕТ  
ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
Тема:_________________________________________________

___________________________________________________ 
 
предприятие___________________________________________ 
г.________________________________  
                 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

 

Студент группы________  
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Руководитель от предприятия
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                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

для  прохождения учебной  практики 

 

студента  _  курса Мореходного интститута  Дальрыбвтуза 

специальности_____________________________________ 

         ФИО____________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие_________________ 

 

ТЕМА:________________________________________-- 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза                ФИО     /     подпись                       

 

Практикант                                                                   ФИО    /  подпись                                              

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Изучение и сдача правил техники 

безопасности 

 

Изучение структуры предприятия 

 

Ознакомление с работой отделов и (или) 

механических, сварочных, 

электромонтажных и др. цехов, участков 

и т.д.  (перечислить) 

 

Знакомство с отделами: (перечислить) 

 

Знакомство с общественными 

организациями  предприятия, их 

структурой и работой 

 

Участие в общественной работе 

предприятия 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчѐта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре  ЭОАС 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 
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1 Цели  учебной  практики 

 

Целью учебной практики является: 

-  приобретение курсантом и студентом первичных профессиональных умений 

и  навыков обслуживания и ремонта судового электрооборудования,  как на бере-

говых предприятиях, так и на судах в рейсе; 

- получение необходимого плавательного ценза для получения рабочей специ-

альности для возможности полноценной работы на судах по окончании Универ-

ситета. 

 

2 Задачи учебной практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- практическое ознакомление с электрооборудованием и техническими средст-

вами рыбодобывающих судов; 

-  приобретение курсантами практических навыков эксплуатации и ремонта 

судового электрооборудования и средств автоматики в рейсе; 

-  приобретение навыков работы с технической документацией электрообору-

дования, ведения документации, сопровождающей ремонт и эксплуатацию; 

-   приобретение навыков работе в коллективе, развитие организаторских спо-

собностей. 

Задачи практики с учѐтом требований Международной Конвенции о подго-

товке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78) с поправками: дать 

будущим специалистам необходимые практические знания и навыки  в области 

технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

При выполнении задач необходимо осуществить сбор материалов и техни-

ческой документации предприятия для подготовки отчета по практике в соответ-

ствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место  учебной  практики в структуре ОПОП 

 

Программа учебной практики является учебно-методическим документом, 

входящим в состав основной профессиональной образовательной программы (да-

лее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации прак-

тической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов. 

Учебная плавательная практика базируется на естественнонаучных и обще-

профессиональных дисциплинах специальности  26.05.07 «Эксплуатация судово-

го электрооборудования и средств автоматики». 

Для успешного прохождения практики курсант должен: 

 знать: 

 - устройство и работу судовых электрических машин и аппаратов; 

 - устройство и работу судовой электроэнергетической системы; 

 - устройство и работу судовых измерительных устройств; 
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 - устройство и работу электроприводов судовых механизмов; 

 - правила эксплуатации и безопасные способы работы с судовым электро-

оборудованием; 

 - правила дефектации и ремонта судового электрооборудования. 

 уметь: 

 -  эксплуатировать в  рейсе судна электрооборудование и средства автома-

тики; 

 - выявлять и устранять характерные неисправности электрических машин и 

аппаратов. 

 -  производить осмотр, чистку, дефектацию и восстановление электрических 

машин и аппаратов. 

 - вести   судовую техническую документацию, предусмотренную службой 

электрика и электромеханика на судне. 

 - проводить различные виды  измерений на судах (на щитах, сопротивления 

заземления, сопротивление изоляции и др.). 

 - нести вахты в качестве дублера судового электрика или электромеханика. 

 владеть: 

 - методами информационного обеспечения выполнения работ по обслужи-

ванию и ремонту оборудования в рейсе; 

 - методами безопасного обслуживания судового электрооборудования; 

 - методами безопасного ремонта электрооборудования в условиях судна в 

рейсе; 

 - подбором комплектующих к электрооборудованию по параметрам и тре-

бованиям к электрооборудованию. 

 - действиями электротехнического персонала судов в аварийных и экстре-

мальных ситуациях в рейсе. 

 Результатом производственной плавательной практики является получение 

диплома по рабочей специальности «Судовой электрик разряда». 

 

4 Способы и формы проведения учебной практики 

 

Способы проведения учебной  практики: 

- стационарная – проводится в профильной организации, расположенной на 

территории г. Владивостока; 

-  выездная – проводится в профильной организации за пределами г. Влади-

востока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с кален-

дарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

 5 Места проведения учебной практики 

 

Учебная практика проходит для курсантов (студентов) второго курса очного 

и третьего  курса заочного обучения в виде групповой или индивидуальной,  как 

правило,  место прохождения  групповой практики - УПС «Паллада», прохожде-
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ние практики в индивидуальном порядке  осуществляется   на основании заклю-

ченного индивидуального договора  с   соответствующими предприятиями.   

Учебная практика проводится в соответствии с календарным учебным гра-

фиком в течение 8 недель. Трудоемкость  составляет  12 ЗЕТ или 432  академиче-

ских часа. 

  

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учеб-

ной  практики, соотнесенных с планируемыми     результатами освоения 

ОПОП  

 

Подготовка специалиста проходит в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики» и  по сформированным элементам следующих ком-

петенций: 

 

а) общекультурные (ОК):  
-  способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможно-

стей, самообразованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, 

интеллектуальной и нравственной деятельности (ОК-1); 

- владеть математической и естественнонаучной культурой как частью про-

фессиональной и общечеловеческой культуры (ОК-3); 

- умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, 

способностью оперативно принимать решения, в том числе в  экстремальных си-

туациях (ОК-4).  

 

 б) профессиональные (ПК):  

общепрофессиональные компетенции: 

- способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с 

реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пу-

ти исследования (ПК-1); 

- способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях 

производственной деятельности с умением установления приоритетов для дос-

тижения цели  в разумное время (ПК-2); 

- способность использовать организационно-управленческие навыки в рабо-

те с малыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на 

основе всестороннего анализа имеющейся информации, готовностью возглавить 

коллектив (ПК-3); 

- способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, 

принять правильное решение (ПК-4); 

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной ра-

боты, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-5);  

- способность и готовность исполнять установленные функции в аварийных 
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ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию (ПК-6); 

 

профессиональные компетенции по видам деятельности 

в эксплуатационно-технической и сервисной деятельности: 

 - способность и готовность осуществлять безопасное техническое использо-

вание, техническое обслуживание судового электрооборудования и средств авто-

матики в соответствии с требованиями  международных и национальных норма-

тивно-технических документов (ПК-7); 

 - способность и готовность выполнять диагностирование, техническое об-

служивание и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики (ПК-

8); 

 - способность и готовность осуществлять выбор электрооборудования и 

элементов систем автоматики для замены в процессе эксплуатации судового обо-

рудования (ПК-9); 

в производственно-технологической деятельности:    

-  способность и готовность обеспечить экологическую безопасность экс-

плуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового электрооборудования и 

средств автоматики, безопасные условия труда персонала в соответствии с систе-

мой национальных и международных требований (ПК-28).      В соответствии с 

требованиями международной конвенции ПДНВ (Таблица А-III/6,7 с. 195-203 

Кодекса ПДНВ) курсант (студент) должен обладать:  

- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт электрическо-

го и электронного оборудования и механизмов, систем управления и автоматики; 

-знанием конструкции и работы электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

- умением использовать ручные  инструменты, электрическое и электронное 

измерительное оборудование  для обнаружения неисправностей, операций по 

техническому обслуживанию и ремонту; 

- умением осуществлять безопасную изоляцию и отключение  оборудования 

и связанных с ним систем, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу 

с таким оборудованием; 

- умением  обнаруживать неисправности механизмов и  в электроцепях, ус-

тановление мест неисправностей и меры по предотвращению повреждений;  

- умением осуществлять проверку, обнаружение неисправностей и техниче-

ское обслуживание, а также восстановление электрического и электронного кон-

трольного оборудования до рабочего состояния; 

   - практическими навыками безопасных процедур технического обслуживания и 

ремонта судового электрооборудования. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен достиг-

нуть следующие результаты по приобретению первичных профессиональных 

практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для веде-

ния эксплуатационно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской,  производственно-технологической  и сервисной деятельно-
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сти, к которым готовится специалист  в процессе освоения ОПОП специалитета 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»:  

 

 1. Научиться эксплуатировать в  рейсе судна электрооборудование и сред-

ства автоматики; 

 2. Научиться выявлять и устранять характерные неисправности электриче-

ских машин и аппаратов. 

 3. Научиться производить осмотр, чистку, дефектацию и восстановление 

электрических машин и аппаратов. 

 4. Освоить ведение судовой технической документации, предусмотренной 

службой электрика и электромеханика на судне. 

 5. Освоить практически проведение различных видов измерений на судах 

(на щитах, сопротивления заземления, сопротивление изоляции и др.). 

 6. Освоить несение вахты в качестве дублера судового электрика или элек-

тромеханика. 

 Выполнение программы практики должно проводиться курсантом (студен-

том) как во время выполнения своих обязанностей на судне, так и в свободное от 

вахт время.  

 Курсанту (студенту) необходимо вести дневник-журнал, куда  заносятся 

различные случаи неполадок, аварий, методы их устранения, схемы, эскизы кон-

струкций и т.п. Этот материал в дальнейшем используется при составлении отче-

та о практике, а также как практический материал для курсового и дипломного 

проектирования. Он может быть использован в дальнейшей практической дея-

тельности после окончания обучения.  

 Руководителем практики от кафедры курсанту (студенту) выдается  инди-

видуальное задание на детальное ознакомление с конкретным судовым устройст-

вом (судовая электростанция, электрооборудование и автоматика котельного аг-

регата и т.п.).  Однако в процессе прохождения данного вида практики курсант 

(студент) обязан ознакомиться со всеми системами судна.  

 

 7 Структура и содержание учебной практики 

  

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 недель, что эквива-

лентно 12 ЗЕТ или 432  часам. 

  

Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом:  

-  подготовительный этап – 1,5 ЗЕТ или 54 часа; 

- плавательный этап – 8 ЗЕТ или 324 часа; 

- заключительный этап – 1,5 ЗЕТ или 54 часа. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу курсантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями ох-

раны труда,  

техники безо-

пасности, по-

жарной  безо-

пасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

(18). 

Общее озна-

комление с 

судном, обо-

рудованием и 

условиями ра-

боты (21).  

 Дневник 

курсанта 

2 Плаватель-

ный 

Изучение 

электрообору-

дования судна 

(216).  

Изучение об-

служивания и 

ремонта  раз-

личных сис-

тем электро-

оборудования 

судна (36). 

Изучение 

деловой до-

кументации 

на судне и 

организации 

работ по об-

служиванию 

и ремонту 

электрообо-

рудования 

(54) 

Дневник 

курсанта. 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

(27). 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(27). 

 Дневник и 

отчет кур-

санта. 

 

8 Организационное сопровождение учебной  практики 

 

Для руководства учебной  практикой от университета назначаются руково-

дитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Электро-

оборудование и автоматика судов» в соответствии с учебной нагрузкой по инди-

видуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика 

судов» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
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период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  практи-

ки; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по 

местам практик; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой учебной практикой назначается руководитель 

от УПС «Паллада». Для руководства индивидуальной практикой  от предприятия 

также назначается руководитель из числа квалифицированных работников. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инст-

руктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

При прохождении обучающимися учебной   практики на профильных пред-

приятиях руководителями практики от кафедры и предприятия составляется со-

вместный график (план) проведения практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора уни-

верситета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от кафедры 

«Электрооборудование и автоматика судов». В приказе производится закрепление 

каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных обу-

чающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и про-

фильного предприятия, указываются место  и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения учебной   практики по месту осуществления ими трудовой деятельности в 

случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида практи-

ки.  

 

9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

 

По итогам учебной  практики составляется отчет, который соответствует ее 

структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию.  

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические ма-

териалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчет необходимо включить следующие разделы: 

1. Краткую характеристику ремонтируемого электрооборудования и или 

средств автоматики.; 

2. Структурные и принципиальные схемы электрооборудования или средств 

автоматики;  

3. Полное описание технологических процессов дефектации узлов электро-

оборудования перед ремонтом и испытанием после ремонта оборудования (одно-

го выбранного курсантом (студентом);  
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4. Описание режимов работы, измеряемых и регулируемых параметров тех-

нических средств судов (котельная установка, рефрижераторная установка, агре-

гаты машинного отделения, судовая электростанция и т.п.).  

5. Раздел по управлению охраной труда на судне; 

6. Спецификацию устройств и электроэлементов  к экономическому расче-

ту. 

7. Раздел по инновационным мероприятиям в выбранной области диплом-

ного проекта. Мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации 

старого оборудования. Применение современных информационных технологий в 

поиске неисправностей судового электрооборудования, улучшению методов по-

иска и вылова рыбы и морепродуктов. 

Оформление отчета производится в соответствии с методическими указа-

ниями по проведению и оформлению результатов учебной практики. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам  учебной   практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению пер-

вичных профессиональных практических навыков, умений и владений в соответ-

ствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной  практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВПО по 

специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения ком-

петенций 

1 ОК-1 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ОК-3 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ОК-4 1 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-1 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

 

освоена 
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5 ПК-2 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

6 ПК-3 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

7 ПК-4 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

8 ПК-5 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

9 ПК-6 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

10 ПК-7 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

11 ПК-8 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

12 ПК-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-  28 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

Завершается учебная  практика аттестацией по результатам ее прохождения, 

где оценивается уровень приобретенных профессиональных практических навы-

ков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный 

зачет. Основание для допуска (курсанта) студента к аттестации - полностью 

оформленные отчет по практике, наличие путевого листа с отметками предпри-

ятия и справка от предприятия о наличии плавательного ценза.  

Аттестация по итогам учебной  практики проводится путем защиты отчета, 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Электрооборудова-

ние и автоматика судов».  Дата и время аттестации устанавливаются расписанием 

по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) 

практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы  руководителя практи-

ки от кафедры  от кафедры по существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 



 

11 

 

правильность оформления студентом отчета по учебной практике; мнение руко-

водителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

Вопросы для оценивания  результатов  учебной  практики: 

 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового электрообо-

рудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудования в зави-

симости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска синхронных 

генераторов. 

12. Структурная схема и основные узлы судовой информационно-управляющей 

системы типа Data Chief C20. 

13. Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14. Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой информа-

ционно-управляющей системе. 

15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и реактив-

ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16. Управление охраной труда на судне. 

17. Структура организации электробезопасности на судне. 

18 Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 

 

Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, прошедший  учебную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

способность к пере-

оценке накопленного 

опыта, анализу своих 

возможностей, само-

образованию и по-

стоянному совер-

шенствованию в 

профессиональной, 

интеллектуальной и 

нравственной дея-

тельности (ОК-1) 

Знает современные ме-

тоды и технические 

средства поиска, обра-

ботки информации по 

судовым  электроэнер-

гетическим установкам 

различного назначения. 

Умеет решать нестан-

дартные задачи и прово-

дить анализ и синтез ре-

зультатов  полученных 

профессиональных дан-

ных.   Проводить их  об-

работку с помощью со-

временных компьютер-

ных технологий. 

Владеет навыками  пере-

довые методы обработки, 

анализа и синтеза резуль-

татов профессиональных 

исследований с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 
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- владение математи-

ческой и естествен-

нонаучной культурой 

как частью профес-

сиональной и обще-

человеческой куль-

туры (ОК-3) 

Знает современные ме-

тоды и технические 

средств поиска, обра-

ботки информации по 

эксплуатации  судового  

электрооборудования  

 Умеет проводить анализ 

и синтез результатов  по-

лученных профессио-

нальных данных,   обра-

ботку с помощью совре-

менных компьютерных 

технологий. 

Владеет и эффективно 

применяет на практике 

наиболее передовые ме-

тоды обработки, анализа 

и синтеза результатов 

профессиональных ис-

следований с использова-

нием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

 умение быть гиб-

ким, готовым адап-

тироваться к изме-

няющимся ситуа-

циям, способностью 

оперативно прини-

мать решения, в том 

числе в  экстре-

мальных ситуациях 

(ОК-4) 

Знает основы философ-

ских знаний, анализиро-

вать главные  этапы и 

закономерности исто-

рического развития для 

осознания социальной 

значимости своей дея-

тельности  

Умеет анализировать и 

осознавать значимость и 

личную ответственность 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Владеет умением рабо-

тать в коллективе и нести 

личную  ответственность 

за живучесть судна, уме-

ния организовать работу 

коллектива в сложных 

условиях 

Профессиональные компетенции (ПК) 

генерировать новые 

идеи, выявлять про-

блемы, связанные с 

реализацией профес-

сиональных функ-

ций, формулировать 

задачи и намечать 

пути исследования 

способность (ПК-1) 

Знает новые идеи для 

решения проблем, свя-

занных с реализацией 

профессиональных 

функций, формулиров-

ки задачи и  путей их 

исследования 

Умеет генерировать но-

вые идеи, выявлять про-

блемы, связанные с реа-

лизацией профессио-

нальных функций, фор-

мулировать задачи и на-

мечать пути исследова-

ния 

Владеет современными 

методами оценки  со-

стояние объектов судово-

го электрооборудования в 

процессе их технического 

обслуживания в различ-

ных режимах работы в 

соответствии с междуна-

родными и националь-

ными требованиями 

способность и готов-

ность к самостоя-

тельному обучению в 

новых условиях про-

изводственной дея-

тельности с умением 

установления при-

оритетов для дости-

жения цели  в разум-

ное время (ПК-2) 

Знает современные ме-

тоды оценки  состояния, 

диагностики, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта  объектов  су-

довых  и береговых 

электроэнергетических 

устройств с помощью 

технических средств 

измерений и контроля 

за их  параметрами 

Умеет оценивать  состоя-

ние технических средств 

с помощью технических 

средств измерений и кон-

троля за их  параметрами 

Владеет современными 

методами оценки  со-

стояние, диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта  объектов  

судовых  и береговых 

электроэнергетических 

устройств с помощью 

технических средств из-

мерений и контроля за их  

параметрами 

 способность исполь-

зовать организаци-

онно-управленческие 

навыки в работе с 

малыми коллектива-

ми, находить и при-

нимать, готовностью 

возглавить коллектив 

(ПК-3) 

Знает методы организа-

ции работы коллектива 

с техническими средст-

вами; обучение и пере-

обучение судового пер-

сонала; управленческие 

решения на основе ана-

лиза имеющейся ин-

формации 

Умеет проводить диагно-

стику, тех. обслуживание 

и ремонт судового  и бе-

регового электрообору-

дования и средств авто-

матики,  умеет оформ-

лять ремонтные ведомо-

сти и другую эксплуата-

ционную документацию 

Владеет современными 

методами оценки  со-

стояние, диагностики, 

технического обслужива-

ния, ремонта  объектов  

судовых  и береговых 

электроэнергетических 

устройств и оформления 

технической документа-

ции по их эксплуатации  

 способность и го-

товность быстро 

идентифицировать и 

оценить риски, при-

Знает основными пра-

вилами охраны труда, 

производственной сани-

тарии, экологической 

Умеет управлять и кон-

тролировать безопасную 

работу, эксплуатацию, 

хранение и обслуживание  

Владеет современными 

методами контроля эф-

фективной и экологиче-

ски  безопасной работы 
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нять правильное ре-

шение (ПК-4) 

 

безопасности хранения, 

обслуживания и ремон-

та судового и берегово-

го  электрооборудова-

ния и средств автомати-

ки;  пожарной безопас-

ности и нормами охра-

ны труда 

персонала в соответст-

вии с системой нацио-

нальных и международ-

ных требований 

электротехнических уст-

ройств в составе  судово-

го и берегового  электро- 

оборудования в соответ-

ствии с правилами  охра-

ны труда на основе охра-

ны труда, производст-

венной санитарии, по-

жарной и экологической 

безопасности в соответ-

ствии с системой нацио-

нальных и международ-

ных требований 

электротехнических и 

автоматических  уст-

ройств в составе  судово-

го и берегового  электро-

энергетического  обору-

дования  , его хранения, 

обслуживания и ремонта 

  

способность на на-

учной основе орга-

низовать свой труд, 

самостоятельно оце-

нить результаты сво-

ей деятельности, 

владеть навыками 

самостоятельной ра-

боты, в том числе в 

сфере проведения 

научных исследова-

ний (ПК-5) 

Знает причины отказов 

судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Умеет определять неис-

правности  и осуществ-

лять мероприятия пре-

дотвращению отказов 

судового и берегового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Владеет современными 

методами оценки  диаг-

ностики состояния меха-

низмов, технического 

обслуживания, ремонта  

объектов  судовых  и бе-

реговых электроэнерге-

тических устройств, уча-

ствовал в мероприятиях 

по предотвращению отка-

зов оборудования 

способность и готов-

ность исполнять ус-

тановленные функ-

ции в аварийных си-

туациях, по охране 

труда, медицинскому 

уходу и выживанию 

(ПК-6) 

Знает должностные обя-

занности командного 

состава судов в соответ-

ствии с нормативными 

документами, требова-

ния устава службы,  

правил несения судовых 

вахт,  

Умеет выполнять долж-

ностные обязанности ко-

мандного состава судов в 

соответствии с норма-

тивными документами, 

требования устава служ-

бы,  правила  несения су-

довых вахт. 

Владеет навыками  вы-

полнения должностных 

обязанности командного 

состава судов в соответ-

ствии с нормативными 

документами, требования 

устава службы,  правила  

несения судовых вахт. 

Принимал участие в не-

сении  судовых вахт. 

 

 способность и го-

товность осуществ-

лять безопасное тех-

ническое использо-

вание, техническое 

обслуживание судо-

вого электрообору-

дования и средств 

автоматики в соот-

ветствии с требова-

ниями  международ-

ных и национальных 

нормативно-

технических доку-

ментов (ПК-7) 

Знает правила  несения 

судовых вахт, поддер-

жания судна в мореход-

ном состоянии, уста-

новленные требования 

норм и правил 

Умеет  осуществлять 

контроль за выполнением 

установленных требова-

ний норм и правил 

Владеет навыками  уча-

стия в   несении судовых 

вахт, поддержания судна 

в мореходном состоянии, 

осуществлял  контроль за 

выполнением установ-

ленных требований норм 

и правил 

способность и го-

товность выполнять 

диагностирование, 

техническое об-

служивание и ремонт 

Знает фундаментальные 

и профессиональные 

дисциплины, основы  

управления качеством 

изделия, продукции и 

Умеет осуществлять 

управление качеством 

изделия, продукции и 

услуг, проводить техни-

ко-экономический ана-

Владеет навыками в   ре-

шении практических за-

дач  по использованию 

судового и берегового 

электрооборудования и 
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судового электро-

оборудования и 

средств автоматики 

(ПК-8) 

услуг лиз, обосновывать при-

нимаемые решения по 

использованию судового 

и берегового электрообо-

рудования и средств ав-

томатики, решать на их 

основе практические за-

дачи профессиональной 

деятельности 

средств автоматики в  

профессиональной дея-

тельности, обосновывать 

принимаемые решения по 

использованию судового 

и берегового электрообо-

рудования и средств ав-

томатики, решать на их 

основе практические за-

дачи профессиональной 

деятельности 

 способность и го-

товность осуществ-

лять выбор электро-

оборудования и эле-

ментов систем авто-

матики для замены в 

процессе эксплуата-

ции судового обо-

рудования (ПК-9) 

Знает методы выбора 

электрооборудования и 

элементов систем авто-

матики для замены в 

процессе эксплуатации 

судового оборудования 

анализа результатов на-

учно-исследовательских 

исследований  в области 

эксплуатации судового 

и берегового электро-

оборудования 

Умеет  выбирать элек-

трооборудование и эле-

менты систем автоматики 

для замены в процессе 

эксплуатации судового 

оборудования или разра-

ботке нового 

Владеет навыками анали-

за  и внедрения результа-

тов проектных работ по 

выбору электрооборудо-

вания и элементов систем 

автоматики для замены в 

процессе эксплуатации 

судового оборудования 

или разработке нового 

способностью осу-

ществлять и анали-

зировать результаты 

исследований, разра-

батывать предложе-

ния по их внедрению 

(ПК-28); 
 

Знает методы анализа 

результатов научно-

исследовательских ис-

следований  в области 

эксплуатации судового 

и берегового электро-

оборудования 

Умеет  разрабатывать 

предложения по  внедре-

нию научно-

исследовательских ис-

следований  в области 

эксплуатации судового и 

берегового электрообо-

рудования 

Владеет навыками науч-

ных исследований  и  на-

выками анализа  и вне-

дрения результатов науч-

но-исследовательских 

результатов  в области 

эксплуатации судового и 

берегового электрообо-

рудования 

 

Результатом зашиты отчѐта по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен ов-

ладеть по результатам  прохождения учебной практики. 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - вы-

сокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы осо-

бенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  приложены 

копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - про-

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объекта 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 
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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 докумен-

тов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) ос-

воения 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, в соответствии 

с учебным планом. 

Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине, направляются повторно на практику  в свободное от учебы время.  

Курсанты (студенты), не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот-

ренном Уставом вуза. 
                  

             11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная  

и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных 

дисциплин.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Молочков В.Я., Учебная плавательная практика: Методические указания. 

Владивосток. Дальрыбвтуз,  2014. - 15 с. 

2. Акимова Н.А. , Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж,  техническая  эксплуата-

ция и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М: «Ака-

демия»,   2008. – 220 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2013. – 

362 с. 

2. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы: Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 с. 

3. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их эксплуа-

тация:  Учебник   - М.: Мир, 2006 . – 320 с. 
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4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков ине-

сения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

5. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки судов, т.2, 

2005.  – 540 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

 

Для получения методических пособий в электронном виде и по всем возни-

кающим вопросам  рекомендуется обращаться на адрес электронной почты руко-

водителя преддипломной практики кафедры ЭОАС Молочкова Валентина Яков-

левича val_mol@mail.ru/. 

Для приобретения знаний работы с судовым электроприводом и его ремон-

том использовать: 

1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и ав-

томатика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промышленно-

сти»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение учебной   практики 

 

      Материально-технической базой  для прохождения учебной  практики яв-

ляются: УПС «Паллада» и  предприятия, имеющие  договор   о сотрудничестве  с 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

    Для подготовки к аттестации студенты (курсанты) могут использовать про-

граммы в компьютерном классе кафедры «Электрооборудование и автоматика су-

дов» ауд. 426, корпус Б, перечисленные в п.12 данного руководства. 

         
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по спе-

циальности 26.05.07  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики», соответствующей ОПОП  

 

mailto:val_mol@mail.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов» 
 
 
 

ОТЧЕТ  
ПО  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
Тема:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________. 
 
предприятие___________________________________________ 
                 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант (Студент) группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от предприятия
 

                                                                     _______________________  

                                                                                     
  (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

для  прохождения учебной  практики 

 

курсанта (студента)  _  курса Мореходного интститута  Дальрыбвтуза 

специальности__________________________________________________ 

ФИО_________________________________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие_________________ 

 

ТЕМА:________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза   ___________________           ФИО     /     подпись                       

 

                                                 Практикант    ___________________           ФИО     /     подпись                                  

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

Изучение и сдача правил техники безо-

пасности на предприятии 

 

Изучение структуры предприятия/судна 

 

Ознакомление с механизмами на пред-

приятии/судне 

 

Ознакомление с электроэнергетической 

системой судна 

 

Ознакомление с электроприводами судна 

 

Управление охраной труда на предпри-

ятии/судне. 

 

Аппаратная часть пожарной сигнализа-

ции 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчѐта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 
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1  Цели  производственной  практики 

 

        Целью производственной практики является: 

-  получение курсантами (студентами) профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  по обслуживанию и ремонту судового электро-

оборудования. 

- получение необходимого плавательного ценза  для получения диплома по 

рабочей специальности  для возможности полноценной работы на судах по окон-

чании Университета. 

 

2 Задачи производственной практики 

 

Задачами производственной практики являются: 

- практическое ознакомление с электрооборудованием и техническими сред-

ствами рыбодобывающих судов; 

-  приобретение курсантами практических навыков эксплуатации и ремонта 

судового электрооборудования и средств автоматики в рейсе; 

-  приобретение навыков работы с технической документацией электрообору-

дования, ведения документации, сопровождающей ремонт и эксплуатацию; 

-  приобретение навыков работы с береговыми службами по ремонту электро-

оборудования;  

-   ознакомление и непосредственное участие в ремонтных работах на пред-

приятиях судоремонта; 

-   приобретение навыков работе в коллективе, развитие организаторских спо-

собностей. 

 

3 Место  производственной практики в структуре ОПОП специалиста 

 

 Производственная практика базируется на естественно-научных и обще-

профессиональных дисциплинах специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». 

 Для успешного прохождения практики курсант должен: 

 знать: 

 - устройство и работу судовых электрических машин и аппаратов; 

 - устройство и работу судовой электроэнергетической системы; 

 - устройство и работу судовых измерительных устройств; 

 - устройство и работу электроприводов судовых механизмов; 

 - правила эксплуатации и безопасные способы работы с судовым электро-

оборудованием; 

 - правила дефектации и ремонта судового электрооборудования. 

 уметь: 

 -  эксплуатировать в  рейсе судна электрооборудование и средства автома-

тики; 
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 - выявлять и устранять характерные неисправности электрических машин и 

аппаратов. 

 -  производить осмотр, чистку, дефектацию и восстановление электрических 

машин и аппаратов. 

 - вести   судовую техническую документацию, предусмотренную службой 

электрика и электромеханика на судне. 

 - проводить различные виды  измерений на судах (на щитах, сопротивления 

заземления, сопротивление изоляции и др.). 

 - нести вахты в качестве дублера судового электрика или электромеханика. 

 владеть: 

 - методами информационного обеспечения выполнения работ по обслужи-

ванию и ремонту оборудования в рейсе; 

 - методами безопасного обслуживания судового электрооборудования; 

 - методами безопасного ремонта электрооборудования в условиях судна в 

рейсе; 

 - подбором комплектующих к электрооборудованию по параметрам и тре-

бованиям к электрооборудованию. 

 - действиями электротехнического персонала судов в аварийных и экстре-

мальных ситуациях в рейсе. 

  

4 Способы и формы проведения производственной практики 

  

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная – проводится в профильной организации, расположенной на 

территории г. Владивостока; 

-  выездная – проводится в профильной организации за пределами г. Влади-

востока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с кален-

дарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

 5 Места проведения производственной практики 

 

Производственная практика  проходит на  производственных судах компа-

ний, на основании заключенных общих и  индивидуальных договоров. 

Практика проходит после третьего курса и является основной для набора 

плавценза. Срок прохождения производственной практики регламентируется  ка-

лендарным графиком учебного процесса. Общая трудоемкость составляет 20 

недель, что эквивалентно 30 ЗЕТ или 1080 часам 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-

изводственной, соотнесенных с планируемыми   результатами освоения 

ОПОП 
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 Подготовка специалиста проходит в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудо-

вания и средств автоматики» и  по сформированным элементам следующих ком-

петенций: 

 

 профессиональные (ПК):  

 в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью исполнять должностные обязанности командного состава 

судов в соответствии с нормативными документами (ПК-13); 

- обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в 

мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за выполнение6м 

установленных требований норм и правил (ПК-14); 

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессио-

нальных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию судового электрооборудования и 

средств автоматики, решать на их основе практические задачи профессиональной 

деятельности (ПК-15); 

- способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, разработать 

рациональные нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

хранения судового электрооборудования и средств автоматики (ПК16); 

-  способностью и готовностью находить компромисс между различными 

требованиями (стоимости качества, безопасности и сроками исполнения) при дол-

госрочном и краткосрочном планировании эксплуатации  судового электрообору-

дования и средств автоматики, выбрать рациональное оптимальное решение  

(ПК-17); 

 - способностью и готовностью осуществлять технический контроль и 

управление качеством изделий, продукции и услуг (ПК-18); 

- способностью и готовностью организовать совершенствовать системы 

учета и документооборота (ПК-19); 

- способностью и готовностью оценить производственные и непроизвод-

ственные затраты на обеспечение качества продукции и услуг (ПК-20); 

- способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего пер-

сонала и специалистов (ПК-21); 

в проектной деятельности: 

- способностью и готовностью сформировать цели проекта (программы), 

разработать обобщенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, 

прогнозирования последствий, нахождения компромиссных решений (ПК-22); 

 в производственно-технологической деятельности:    

- способностью и готовностью эффективно использовать материалы, элек-

трооборудование, соответствующие алгоритмы и программы для расчетов па-

раметров технологических процессов (ПК-26). 

 



5 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ (Табли-

ца А-III/6,7 с. 195-203 Кодекса ПДНВ) курсант (студент) должен обладать:  

- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт электрическо-

го и электронного оборудования и механизмов, систем управления и автоматики; 

-знанием конструкции и работы электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

- умением использовать ручные  инструменты, электрическое и электронное 

измерительное оборудование  для обнаружения неисправностей, операций по 

техническому обслуживанию и ремонту; 

-умением осуществлять безопасную изоляцию и отключение  оборудования 

и связанных с ним систем, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу 

с таким оборудованием; 

-умением  обнаруживать неисправности механизмов и  в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по предотвращению повреждений;  

- умением осуществлять проверку, обнаружение неисправностей и техниче-

ское обслуживание, а также восстановление электрического и электронного кон-

трольного оборудования до рабочего состояния; 

   - практическими навыками безопасных процедур технического обслуживания и 

ремонта судового электрооборудования. 

       В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональных 

практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере для веде-

ния эксплуатационно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской,  производственно-технологической  и сервисной деятельно-

сти, к которым готовится специалист  в процессе освоения ОПОП специалитета 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»:  

 1 Научиться эксплуатировать в  рейсе судна электрооборудование и сред-

ства автоматики; 

 2 Научиться выявлять и устранять характерные неисправности электриче-

ских машин и аппаратов. 

 3 Научиться производить осмотр, чистку, дефектацию и восстановление 

электрических машин и аппаратов. 

 4 Освоить ведение судовой технической документации, предусмотренной 

службой электрика и электромеханика на судне. 

 5 Освоить практически проведение различных видов измерений на судах (на 

щитах, сопротивления заземления, сопротивление изоляции и др.). 

 6 Освоить несение вахты в качестве дублера судового электрика или элек-

тромеханика. 

 Выполнение программы практики должно проводиться курсантом (студен-

том)  как во время выполнения своих обязанностей на судне, так и в свободное от 

вахт время.  

 Курсанту (студенту) необходимо вести дневник-журнал, куда   заносятся 

различные случаи неполадок, аварий, методы их устранения, схемы, эскизы кон-

струкций и т.п. Этот материал дальнейшем используется при составлении отчета 
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по практике, а также как практический материал для курсового и дипломного 

проектирования. Он может быть использован в дальнейшей практической дея-

тельности после окончания обучения.  

 Руководитель практики от кафедры разрабатывает индивидуальное задание 

для курсантов (студентов), выполняемые в период практики, осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния требованиям, установленным ФГОС ВПО. 

  

 7 Структура и содержание производственной  практики 

  

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 20 недель, что 

эквивалентно 30 ЗЕТ или 1080 часам. 

 

 Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом:         

- подготовительный этап – 1,5 ЗЕТ или 72 часа; 

- плавательный этап – 24 ЗЕТ или 864 часа; 

- заключительный этап – 4 ЗЕТ или 144 часа. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу курсантов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями 

охраны труда,  

техники без-

опасности, 

пожарной  

безопасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

(12). 

Общее озна-

комление с 

судном, обо-

рудованием и 

условиями ра-

боты (60).  

 Дневник 

курсанта 

2 Плаватель-

ный 

Изучение 

электрообору-

дования судна 

Изучение об-

служивания и 

ремонта  раз-

Изучение 

деловой до-

кументации 

Дневник 

курсанта. 



7 

 

(500).  личных си-

стем электро-

оборудования 

судна (220). 

на судне и 

организации 

работ по об-

служиванию 

и ремонту 

электрообо-

рудования 

(144) 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

(72). 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(72). 

 Дневник 

и отчет 

курсанта. 

  

8 Организационное сопровождение производственной практики 

 

Для руководства производственной   практикой от университета назначает-

ся руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Электрооборудование и автоматика судов» в соответствии с учебной нагрузкой 

по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика 

судов» разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной  

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся 

по местам практик; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства производственной практикой на профильных предприяти-

ях назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

квалифицированных работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 

При прохождении обучающимися производственной   практики на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия со-

ставляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную  практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Электрооборудование и автоматика судов». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным пред-

приятием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафед-
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ры и профильного предприятия, указываются место  и срок прохождения  практи-

ки.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения производственной   практики по месту осуществления ими трудовой дея-

тельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики.  

 

9 Формы отчетности по итогам производственной  практики 

 

По итогам производственной  практики составляется отчет, который соот-

ветствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию.  

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические ма-

териалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

 

В отчет необходимо включить следующие разделы: 

1. Краткую характеристику ремонтируемого электрооборудования и или 

средств автоматики по тематике дипломного проекта; 

2. Структурные и принципиальные схемы электрооборудования или средств 

автоматики по тематике дипломного проекта. 

3. Полное описание технологических процессов дефектации узлов электро-

оборудования перед ремонтом и испытанием после ремонта оборудования (одно-

го выбранного курсантом (студентом); по тематике дипломного проекта. 

4. Описание режимов работы, измеряемых и регулируемых параметров тех-

нических средств судов по выбранной тематике (котельная установка, рефриже-

раторная установка, агрегаты машинного отделения, судовая электростанция и 

т.п. - привязывается к заданию на дипломное проектирование).  

 5. Раздел по управлению охраной труда на судне; 

 6. Мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старого 

оборудования.  

7. Применение современных информационных технологий в поиске неис-

правностей судового электрооборудования, улучшению методов поиска и вылова 

рыбы и морепродуктов. 

Оформление отчета производится в соответствии с методическими указани-

ями по проведению и оформлению результатов производственной практики, при-

веденными в списке основной литературы за №1. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной  практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам  производственной   

практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобрете-

нию профессиональных практических навыков, умений и владений в соответ-

ствии с п. 6 данной программы. 
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В результате прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образова-

тельной программы на основе ФГОС ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-13 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ПК-14 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

3 ПК-15 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-16 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

5 ПК-17 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

6 ПК-18 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

7 ПК-20 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

8 ПК-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-  22 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-  26 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике 

освоена 
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Завершается производственная   практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных прак-

тических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации – диффе-

ренцированный зачет. Основание для допуска (курсанта) студента к аттестации - 

полностью оформленные отчет по практике, наличие путевого листа с отметками 

предприятия и справка от предприятия о наличии плавательного ценза.  

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты отчета, которая 

организуется руководителем практики от кафедры «Электрооборудование и авто-

матика судов».  Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по согла-

сованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практи-

канта об итогах ее проведения и ответы на вопросы  руководителя практики от 

кафедры  от кафедры по существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 

правильность оформления студентом отчета по производственной практике; мне-

ние руководителя практики; качество ответов на вопросы.  
 

Вопросы для оценивания  результатов  производственной практики: 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового электрообо-

рудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка.. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудования в зави-

симости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска синхронных 

генераторов. 

12 Структурная схема и основные узлы судовой информационно-управляющей 

системы типа Data Chief C20. 

13 Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14 Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой информа-

ционно-управляющей системе. 

15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и реактив-

ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16 Управление охраной труда на судне. 

17 Структура организации электробезопасности на судне. 

18 Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 
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Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, прошедший  производственную  практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность испол-

нять должностные 

обязанности команд-

ного состава судов в 

соответствии с нор-

мативными докумен-

тами (ПК-13); 

Знает как  обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического про-

цесса в техническом   

обслуживании 

судового электрообо-

рудования и средств 

автоматики в соответ-

ствии с требованиями 

международных и 

национальных норма-

тивно-технических до-

кументов 

Умеет обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического про-

цесса и обеспечивать 

техническое обслужива-

ние устройств судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с требова-

ниями международных и 

национальных норма-

тивно-технических до-

кументов 

Владеет современными 

методами оценки  состо-

яние объектов судового 

электрооборудования в 

процессе их техническо-

го обслуживания в раз-

личных режимах работы 

в соответствии с между-

народными и националь-

ными требованиями 

обладание знаниями 

правил несения су-

довых вахт, поддер-

жания судна в море-

ходном состоянии, 

способностью осу-

ществлять контроль 

за выполнение6м 

установленных тре-

бований норм и пра-

вил (ПК-14) 

Знает как обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического про-

цесса в техническом   

обслуживании судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с требо-

ваниями международ-

ных и национальных 

нормативно-

технических докумен-

тов 

Умеет обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического про-

цесса и обеспечивать 

техническое обслужива-

ние устройств судового 

электрооборудования и 

средств автоматики в 

соответствии с требова-

ниями международных и 

национальных норма-

тивно-технических до-

кументов 

Владеет современными 

методами оценки  состо-

яние объектов судового 

электрооборудования в 

процессе их техническо-

го обслуживания в раз-

личных режимах работы 

в соответствии с между-

народными и националь-

ными требованиями 

способность приме-

нять базовые знания 

фундаментальных и 

профессиональных 

дисциплин, прово-

дить технико-

экономический ана-

лиз, обосновывать 

принимаемые реше-

ния по использова-

нию судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики, 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной 

деятельности (ПК-

15) 

Знает какие области 

фундаментальных зна-

ний и профессиональ-

ных дисциплин необ-

ходимо применять при 

принятии решений по 

выбору и использова-

нию технических 

средств судов и авто-

матики и методов их 

использования для ре-

шения технических за-

дач по автоматизации и 

электрификации техно-

логических процессов 

на судах; знает методы 

экономического анали-

за для определения 

экономической целесо-

образности по окупае-

мости, повышению 

Умеет использовать зна-

ние фундаментальных и 

профессиональных дис-

циплин при принятии 

решений по выбору и 

использованию техниче-

ских средств судов и 

автоматики и методов их 

использования и для 

решения технических 

задач по автоматизации 

и электрификации тех-

нологических процессов 

на судах; использовать 

методы экономического 

анализа для определения 

экономической целесо-

образности технических 

решений по окупаемо-

сти, повышению произ-

водительности труда и 

Знает какие области 

фундаментальных зна-

ний и профессиональных 

дисциплин необходимо 

применять при принятии 

решений по выбору и 

использованию техниче-

ских средств судов и ав-

томатики и методов их 

использования для реше-

ния технических задач по 

автоматизации и элек-

трификации технологи-

ческих процессов на су-

дах; знает методы эко-

номического анализа для 

определения экономиче-

ской целесообразности 

технических решений с 

учетом окупаемости, по-

вышения производи-
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производительности 

труда и улучшению 

условий труда обслу-

живающего персонала 

судов  

улучшению условий 

труда обслуживающего 

персонала судов 

тельности труда и улуч-

шения условий труда 

обслуживающего персо-

нала судов 

способность и готов-

ность выбрать и, при 

необходимости, раз-

работать рациональ-

ные нормативы экс-

плуатации, техниче-

ского обслуживания, 

ремонта и хранения 

судового электро-

оборудования и 

средств автоматики 

(ПК16) 

Знает существующие 

требования Российско-

го Морского Регистра 

Судоходства к судовым 

техническим системам; 

нормативы рациональ-

ной безопасной и эф-

фективной эксплуата-

ции электрооборудова-

ния и средств автома-

тики судов; методы, 

нормативы по ремонту 

электрооборудования и 

автоматики судов.   

Умеет использовать зна-

ния Российского Мор-

ского Регистра Судоход-

ства к судовым техниче-

ским системам; норма-

тивы рациональной без-

опасной и эффективной 

эксплуатации электро-

оборудования и средств 

автоматики судов в 

практике эксплуатации 

технических средств су-

дов и систем централи-

зованного управления на 

основе современных 

информационно-

управляющих систем.  

Владеет навыками без-

опасной и эффективной 

эксплуатации электро-

оборудования и средств 

автоматики судов; ис-

пользованием методов и 

нормативов при ремонте 

технических средств су-

дов – силового электро-

оборудования, автомати-

ческих средств различ-

ного уровня.   

способность и готов-

ность находить ком-

промисс между раз-

личными требо-

ваниями (стоимости 

качества, безопасно-

сти и сроками ис-

полнения) при долго-

срочном и кратко-

срочном планирова-

нии эксплуатации  

судового электрообо-

рудования и средств 

автоматики, выбрать 

рациональное опти-

мальное решение  

(ПК-17) 

Знает варианты мето-

дов расчета стоимости 

технических средств с 

учетом всех составля-

ющих на этапах их из-

готовлении и эксплуа-

тации; нормативные 

коэффициенты всех 

составляющих эконо-

мического анализа; 

требования управления 

охраной труда на судах 

при выборе техниче-

ского варианта; эколо-

гическую составляю-

щую технических вари-

антов при их анализе на 

применение. 

 

Умеет применять мето-

ды расчета стоимости 

технических средств с 

учетом всех составляю-

щих на этапах их изго-

товления и эксплуата-

ции; использовать нор-

мативные коэффициен-

ты всех составляющих 

экономического анализа; 

учитывать требования 

управления охраной 

труда на судах при вы-

боре технического вари-

анта; учитывать эколо-

гическую составляю-

щую технических вари-

антов при их анализе на 

применение. 

 

Владеет методами расче-

та стоимости техниче-

ских средств с учетом 

всех составляющих на 

этапах их изготовления и 

эксплуатации; методами 

использования норма-

тивных коэффициентов 

всех составляющих эко-

номического анализа; 

методами учета требова-

ний управления охраной 

труда на судах при вы-

боре технического вари-

анта; владеет навыками 

анализа и учь экологиче-

ской составляющей тех-

нических вариантов 

применения технически-

их средств 

 

 способность и готов-

ность осуществлять 

технический контроль 

и управление каче-

ством изделий, про-

дукции и услуг  

(ПК-18) 

Знает параметры каче-

ства  и их способы 

определения всех элек-

тротехнических 

средств судов; способы 

и средства определения 

качественных электро-

технических парамет-

ров изделий; методы 

управления качеством 

электротехнической 

продукции 

Умеет измерять и анали-

зировать параметры ка-

чества  электротехниче-

ской продукции; приме-

нять способы и средства 

определения качествен-

ных параметров элек-

тротехнических изде-

лий; использовать мето-

ды управления каче-

ством электротехниче-

ской продукции 

Владеет навыками изме-

рения и анализа пара-

метров качества  элек-

тротехнической продук-

ции; применения спосо-

бов и средств определе-

ния качественных пара-

метров электротехниче-

ских изделий; навыками 

использования методов 

управления качеством 

электротехнической про-

дукции 
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 способность и готов-

ность оценить произ-

водственные и непро-

изводственные затраты 

на обеспечение каче-

ства продукции и услуг 

(ПК-20); 

 

Знает экономические 

методики оценки про-

изводственных и не-

производственных за-

трат на обеспечение и 

повышение качества 

электротехнической 

продукции и услуг.  

Умеет применять эко-

номические методики 

оценки производствен-

ных и непроизводствен-

ных затрат на обеспече-

ние и повышение каче-

ства электротехнической 

продукции и услуг. 

Владеет  экономически-

ми методами оценки 

производственных и не-

производственных затрат 

на обеспечение и повы-

шение качества электро-

технической продукции 

и услуг. 

способность осу-

ществлять обучение 

и аттестацию обслу-

живающего персона-

ла и специалистов 

(ПК-21); 

Знает методики обуче-

ния по электротехниче-

ским специальностям, 

требования по аттеста-

ции обслуживающего 

персонала и электро-

технических специали-

стов 

Умеет творчески приме-

нять методики обучения 

по электротехническим 

специальностям, исполь-

зовать требования по 

аттестации обслужива-

ющего персонала и 

электротехнических 

специалистов 

Владеет методиками 

обучения по электротех-

ническим специально-

стям, навыками аттеста-

ции обслуживающего 

персонала и электротех-

нических специалистов 

способность и готов-

ность сформировать 

цели проекта (про-

граммы), разра-

ботать обобщенные 

варианты ее реше-

ния, выполнить ана-

лиз этих вариантов, 

прогнозирования по-

следствий, нахожде-

ния компромиссных 

решений (ПК-22); 

Знает методики форми-

роваия целей техниче-

ских проектов  (про-

грамм); разработки 

обобщенных вариантов 

их решения; ванализа 

этих вариантов; про-

гнозирования послед-

ствий; нахождения 

компромиссных реше-

ний 

Умеет применять мето-

дики формироваия целей 

технических проектов  

(программ); методики 

разработки обобщенных 

вариантов их решения; 

методики анализа этих 

вариантов; прогнозиро-

вания последствий; 

нахождения компромис-

сных решений 

Владеет методиками 

формироваия целей тех-

нических проектов  (про-

грамм); методиками раз-

работки обобщенных 

вариантов их решения; 

методиками анализа этих 

вариантов; прогнозиро-

вания последствий; 

нахождения компромис-

сных решений 

 - способность и готов-

ность эффективно ис-

пользовать материалы, 

электрооборудование, 

соответствующие ал-

горитмы и программы 

для расчетов парамет-

ров технологических 

процессов  

(ПК-26) 

Знает характеристики 

материалов и парамет-

ры электротехнических 

устройств, алгоритмы м 

программы для расче-

тов па-раметров техно-

логических процессов и 

устройств. 

Умеет использование 

знаний характеристик 

материалов и парамет-

ров электротехнических 

устройств, алгоритмов и 

программ для расчетов 

параметров технологи-

ческих процессов и 

устройств. 

Владеет навыками ис-

пользования знаний ха-

рактеристик материалов 

и параметров электро-

технических устройств, 

алгоритмов и программ 

для расчетов параметров 

технологических процес-

сов и устройств. 

 

Результатом защиты отчёта по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам  прохождения производственной практики. 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - вы-

сокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы осо-

бенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  приложены 

копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 
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Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - про-

двинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объекта 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии докумен-

тов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (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, в соответствии 

с учебным планом. 

Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Курсанты (студенты), не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза 
                                    

11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики является 

основная  и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении професси-

ональных дисциплин.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

 

а) основная литература: 

1. Молочков В.Я., Производственная плавательная практика: Методические 

указания. Владивосток. Дальрыбвтуз,  2015. - 15 с. 

2 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими 

средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2013. – 

362 с. 

3. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы: Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 с. 
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4. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их экс-
плуатация:  Учебник   - М.: Мир, 2006 . – 320 с.  

5. Акимова Н.А. , Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж,  техническая  эксплуата-

ция и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М: «Ака-

демия»,   2008. – 220 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков ине-

сения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

2. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки судов, т.2, 

2005. – 540 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

12 Перечень информационных технологий 

 

Для получения методических пособий в электронном виде и по всем возни-

кающим вопросам  рекомендуется обращаться на адрес электронной почты руко-

водителя практики кафедры ЭОАС Молочкова Валентина Яковлевича 

val_mol@mail.ru/. 

Для приобретения знаний работы с судовым электроприводом и его ремон-

том использовать: 

1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и ав-

томатика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промышленно-

сти»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

13 Материально-техническое обеспечение производственной   практики 

 

      Материально-технической базой  для прохождения производственной  

практики являются предприятия, имеющие  договор   о сотрудничестве  с ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

    Для подготовки к аттестации студенты (курсанты) могут использовать про-

граммы в компьютерном классе кафедры «Электрооборудование и автоматика су-

дов» ауд. 426, корпус Б, перечисленные в п.12 данного руководства. 

mailto:val_mol@mail.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по спе-

циальности 26.05.07  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики», соответствующей ОПОП  

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры  

«Электрооборудование и автоматика судов»,  

к.т.н., доцент                                            ____________   Молочков В.Я. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Представитель работодателя                                  

Главный инженер 

ООО «Магаданрыба» 

                                                                          

                                                                     _____________ Шаринков С.В. 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  «Электрообо-

рудование и автоматика судов»,  «01» сентября 2017 г., протокол № 1. 

 

 

И.о. заведующего  кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика судов», 

к.т.н.. доцент                                                                               

                                                             _____________ Кича П.П.  
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов» 
 
 
 

ОТЧЕТ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 
 
 
 
Тема:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________. 
 
предприятие___________________________________________ 
                 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант (Студент) группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Владивосток 20... г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

для  прохождения производственной  практики 

 

курсанта (студента)  __  курса Мореходного интститута  Дальрыбвтуза 

специальности_______________________________________________ 

               ФИО_______________________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие_________________ 

 

ТЕМА:________________________________________-- 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза   ___________________           ФИО     /     подпись                       

 

                                                 Практикант    ___________________           ФИО     /     подпись                                  

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

Изучение и сдача правил техники без-

опасности на предприятии 

 

Изучение структуры предприятия/судна 

 

Ознакомление с механизмами на пред-

приятии/судне 

 

Ознакомление с электроэнергетической 

системой судна 

 

Ознакомление с электроприводами судна 

 

Управление охраной труда на предприя-

тии/судне. 

 

Аппаратная часть пожарной сигнализа-

ции 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчёта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 
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1  Цели преддипломной практики   

 

Целью преддипломной практики является: 

-  получение курсантами (студентами) профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  по обслуживанию и ремонту судового электро-

оборудования. 

- сбор материалов для дипломного проектирования по выбранной теме.  

 

2 Задачи преддипломной практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

- углубленное изучение технологических процессов обслуживания и ремон-

та судового электрооборудования  и автоматики с учётом требований Междуна-

родной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

(ПДНВ-78) с поправками;  

- получение практических навыков по обслуживанию и ремонту энергети-

ческих, электромеханических узлов и систем автоматики; 

- набор и обработка материала для  дальнейшей работы над дипломным 

проектом по выбранной и утвержденной тематики дипломного проекта.  

 

3 Место производственной преддипломной практики в структуре  

ОПОП специалиста 

 

Производственная преддипломная  практика базируется на специальных 

дисциплинах по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики». 

 Для успешного прохождения практики курсант (студент) должен: 

 знать: 

 - устройство и работу судовых электрических машин и аппаратов; 

 - устройство и работу судовой электроэнергетической системы; 

 - устройство и работу судовых измерительных устройств; 

 - устройство и работу электроприводов судовых механизмов; 

- устройство и работу современный систем автоматического управления на 

основе цифровой техники - ЭВМ и микропроцессорных регуляторов; 

 - правила дефектации и ремонта судового электрооборудования; 

- правила эксплуатации и безопасные способы работы с судовым электрооборудо-

ванием. 

 уметь: 

 -  эксплуатировать в  рейсах судовое электрооборудование и средства авто-

матики; 

 - выявлять и устранять характерные неисправности электрических машин и 

аппаратов; 

 -  производить осмотр, чистку, дефектацию и восстановление электрических 

машин и аппаратов; 
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 - эксплуатировать общесудовые информационно-управляющие системы; 

 - вести   судовую техническую документацию, предусмотренную службой 

электрика и электромеханика на судне; 

 - проводить различные виды  измерений на судах (на щитах, сопротивления 

заземления, сопротивление изоляции и др.); 

 - нести вахты в качестве дублера судового электрика или электромеханика. 

 владеть: 

 - методами информационного обеспечения выполнения работ по обслужи-

ванию и ремонту оборудования в рейсе; 

 - методами безопасного обслуживания судового электрооборудования; 

 - методами безопасного ремонта электрооборудования в условиях судна в 

рейсе; 

 - подбором комплектующих к электрооборудованию по параметрам и тре-

бованиям к электрооборудованию; 

 - методам анализа выдаваемых ошибок и неисправностей электрооборудо-

вания судовой системой цифровой автоматики; 

 - действиями электротехнического персонала судов в аварийных и экстре-

мальных ситуациях в рейсе. 

 Результатом производственной преддипломной практики является набор 

необходимой информации для подготовки и написания дипломного проекта. 

 

4 Способы и формы проведения производственной преддипломной 

практики 

 

Способы проведения производственной преддипломной  практики:  

- стационарная – проводится в профильной организации, расположенной на 

территории г. Владивостока; 

-  выездная – проводится в профильной организации за пределами г. Влади-

востока. 

Форма проведения производственной преддипломной практики – дискрет-

ная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

 

 5 Место проведения производственной преддипломной практики 

 

Производственная преддипломная практика  проводится на производ-
ственных судах компаний, на основании заключенных общих и  индивиду-
альных договоров, а также на береговых предприятиях, имеющих развитую со-

временную технологическую базу по ремонту, монтажу и настройке электрообо-

рудования, аппаратуры управления, измерительных приборов, применяемых на 

судах.  

При возможности устройства на судно на календарный срок преддиплом-

ной практики курсант (студент) может проходить практику на судне, если есть 

необходимость добора плавценза до 12 месяцев. 
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Производственная преддипломная практика проходит в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком для очного обучения на 5 курсе и  шестом курсе 

заочного обучения и имеет продолжительность 8 недель. Трудоемкость 12 ЗЕТ 

или 436 академических часов.  

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-

изводственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми  ре-

зультатами освоения ОПОП 

  

Подготовка специалиста проходит в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной профессиональной образовательной программы и 

ФГОС ВПО специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики» и  по сформированным элементам следующих компе-

тенций: 

 профессиональные (ПК):  

эксплуатационно-технологическая и сервисная деятельность: 

- способность и готовность осуществлять разработку и оформление 

эксплуатационной документации (ПК-10); 

- способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового электрооборудования и средств автоматики, 

проведения экспертиз, сертификации судового электрооборудования и 

средств автоматики и услуг (ПК-11); 

- способность и готовность устанавливать причины отказов судового 

электрооборудования и средств автоматики, определять и осуществлять меро-

приятия по их предотвращению (ПК-12)  

организационно-управленческая деятельность: 

 - способность и готовность организовать совершенствовать системы учета и 

документооборота (ПК-19); 

проектная деятельность: 

- способность и готовность разработать проекты объектов профессио-

нальной деятельности с учетом физико-технических, механико-технологических, 

эстетических, эргономических, экологических и экономических требований (ПК-

23); 

- способность и готовность принять участие в разработке и оформлении 

проектной, нормативной и технологической документации для ремонта, 

модернизации и модификации судового электрооборудования и средств 

автоматики (ПК-24); 

производственно-технологическая деятельность:    

- способность определять производственную программу по техническому 

обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автоматики в соответствии с существующими 

требованиями (ПК-25); 

- способность и готовность организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 
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производственный контроль технологических процессов, качества продукции, 

услуг и конструкторско-технологической документации (ПК-27);  

- способность и готовность обеспечить экологическую безопасность 

эксплуатации, хранения, обслуживания и ремонта судового электрооборудования 

и средств автоматики, безопасные условия труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных требований (ПК-28);   

- способность и готовность осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные и сертификационные ис-

пытания материалов, изделий и услуг (ПК-29); 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 
(Таблица А-III/6,7 с. 195-203 Кодекса ПДНВ) курсант (студент) должен 

обладать:  

- умением осуществлять техническое обслуживание и ремонт электрическо-

го и электронного оборудования и механизмов, систем управления и автоматики; 

-знанием конструкции и работы электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

- умением использовать ручные  инструменты, электрическое и электронное 

измерительное оборудование  для обнаружения неисправностей, операций по 

техническому обслуживанию и ремонту; 

-умением осуществлять безопасную изоляцию и отключение  оборудования 

и связанных с ним систем, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу 

с таким оборудованием; 

-умением  обнаруживать неисправности механизмов и  в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по предотвращению повреждений;  

- умением осуществлять проверку, обнаружение неисправностей и техниче-

ское обслуживание, а также восстановление электрического и электронного кон-

трольного оборудования до рабочего состояния; 

   - практическими навыками безопасных процедур технического обслуживания и 

ремонта судового электрооборудования. 

       В результате прохождения производственной преддипломной практики 

обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению про-

фессиональных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения эксплуатационно-технологической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской,  производственно-технологической  

и сервисной деятельности, к которым готовится специалист  в процессе освоения 

ОПОП специалитета 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики»:  

 практические навыки по организации технологических процессов мон-

тажа  судовых электротехнических устройств, организации их производства и 

эксплуатации; 

 практические навыки по применению технических средств для измере-

ния основных параметров объектов  судовой электроэнергетики, в применении 

приборов, инструментов используемых при поиске и устранении неисправностей; 
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          - практическими навыками по работе с технической документацией на ре-

монтные работы и техническое обслуживание судовой автоматики и электрообо-

рудования, способностью их анализировать, обрабатывать, моделировать с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

-  навыки в подготовке испытаний и оформлении приемосдаточной доку-

ментации по видам заводского ремонта; 

 - навыками по организации рабочих мест на технологических участках 

профильных предприятий, их техническому оснащению, размещению  судового 

электроэнергетического оборудования и контроля за соблюдением технологиче-

ской дисциплины, правил ТБ, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и нормы охраны труда. 

Руководитель практики от кафедры разрабатывает индивидуальное задание 

для курсантов (студентов), выполняемые в период практики, осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния требованиям, установленным ФГОС ВПО. 

За период практики курсант (студент) должен решить поставленные руко-

водителем дипломного проекта задачи, связанные с технологическими процесса-

ми дефектовки, ремонта и испытаний электрооборудования в плане его дальней-

шей работы над дипломным проектом. 

 

7 Структура и содержание  производственной преддипломной практики 

  

 Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составля-

ет 8 недель, что эквивалентно  432 часам. 

 Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики распределяется 

следующим образом: 

- подготовительный этап – 1,5 ЗЕТ или 54 часа; 

         -  производственный этап – 6,5 ЗЕТ или 234 часа; 

         - заключительный этап – 4 ЗЕТ или 144 часа. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу курсантов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление 

с заданием. 

Инструктаж 

по ознакомле-

нию с требо-

ваниями 

охраны труда,  

техники без-

опасности, 

Общее озна-

комление с 

судном, обо-

рудованием и 

условиями ра-

боты (42).  

 Дневник 

курсанта 
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пожарной  

безопасности, 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

(12). 

2 Производ-

ственный 

Изучение 

электрообору-

дования  (36) 

Изучение об-

служивания и 

ремонта  раз-

личных си-

стем электро-

оборудования 

(162) 

Изучение 

деловой до-

кументации 

и докумен-

тации по ре-

монту элек-

трооборудо-

вания(36) 

Дневник 

курсанта. 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

анализ полу-

ченной ин-

формации 

(72). 

Подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(72). 

 Дневник 

и отчет 

курсанта. 

 

8 Организационное сопровождение  производственной  преддипломной 

практики 

 

Для руководства производственной преддипломной   практикой от универ-

ситета назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского со-

става кафедры «Электрооборудование и автоматика судов» в соответствии с 

учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика 

судов» разрабатывает индивидуальные задания в соответствии с тематикой ди-

пломного проекта, выполняемые в период практики, в соответствии со структу-

рой и содержанием производственной преддипломной  практики и оформляет пу-

тевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства производственной преддипломной практикой на про-

фильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от 

предприятия из числа квалифицированных работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-

го распорядка. 
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При прохождении обучающимися производственной преддипломной   прак-

тики на профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и пред-

приятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную преддипломную  практику осуществля-

ется приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-

тель практики от кафедры «Электрооборудование и автоматика судов». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или самостоя-

тельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются место  и срок прохож-

дения учебной электромонтажной  практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-

дения преддипломной   практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 

практики. 

Во время прохождения производственной преддипломной  практики обу-

чающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики курсант (студент) должен закончить оформ-

ление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия.  

После окончания практики студент должен прибыть в Университет, сдать 

путевку, отчет,  характеристику, подписанные непосредственным руководителем 

практики от предприятия, для проверки на кафедру «Электрооборудование и ав-

томатика судов», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (ес-

ли практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по ито-

гам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам производственной преддипломной  

практики 

 

По итогам производственной преддипломной  практики составляется отчет, 

который соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному за-

данию.  

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические ма-

териалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

Оформление отчета производить по рекомендациям методического пособия, 

приведенного в списке основной литературы под №1. 

В отчет необходимо включить следующие разделы: 

1 Краткую характеристику ремонтируемого электрооборудования и или 

средств автоматики по тематике дипломного проекта; 
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2 Структурные и принципиальные схемы электрооборудования или средств 

автоматики по тематике дипломного проекта. 

3 Полное описание технологических процессов дефектации узлов электро-

оборудования перед ремонтом и испытанием после ремонта оборудования (одно-

го выбранного курсантом (студентом); по тематике дипломного проекта. 

4 Описание режимов работы, измеряемых и регулируемых параметров тех-

нических средств судов по выбранной тематике (котельная установка, рефриже-

раторная установка, агрегаты машинного отделения, судовая электростанция и 

т.п. - привязывается к заданию на дипломное проектирование).  

5 Раздел по электробезопасности при проведении электромонтажных испы-

тательных и наладочных работ; 

6 Спецификацию устройств и электроэлементов  к экономическому расчету. 

7 Раздел по инновационным мероприятиям в выбранной области дипломно-

го проекта. Мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старо-

го оборудования. Применение современных информационных технологий в поис-

ке неисправностей судового электрооборудования, улучшению методов поиска и 

вылова рыбы и морепродуктов. 

Оформление отчета производится в соответствии с методическими указани-

ями по проведению и оформлению результатов производственной преддипломной 

практики. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной  практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

преддипломной   практики проводится путем оценивания достигнутых результа-

тов по приобретению первичных профессиональных практических навыков, уме-

ний и владений в соответствии с п. 6 данной программы.   

В результате прохождения производственной преддипломной практики у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы на основе ФГОС ВПО по специальности  26.05.07 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики». 

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ПК-10 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

2 ПК-11 2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 
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3 ПК-12 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

4 ПК-19 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

5 ПК-23 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

6 ПК-24 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

7 ПК-25 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля 

освоена 

8 ПК-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-  28 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-29 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

 

 

Завершается производственная  преддипломная  практика аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных професси-

ональных практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма атте-

стации – дифференцированный зачет. Основание для допуска курсанта  (студента) 

к аттестации - полностью оформленные отчет по практике, наличие путевого ли-

ста с отметками предприятия и справка от предприятия о наличии плавательного 

ценза.  

Аттестация по итогам практики проводится путем защиты отчета, которая 

организуется руководителем практики от кафедры «Электрооборудование и авто-

матика судов».  Дата и время аттестации устанавливаются расписанием по согла-

сованию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практи-

канта об итогах ее проведения и ответы на вопросы  руководителя практики от 

кафедры  от кафедры по существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который про-

ставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и 
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правильность оформления студентом отчета по производственной практике; мне-

ние руководителя практики; качество ответов на вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания  результатов  преддипломной практики: 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового электрообо-

рудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка.. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудования в зави-

симости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска синхронных 

генераторов. 

12. Структурная схема и основные узлы судовой информационно-управляющей 

системы типа Data Chief C20. 

13. Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14. Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой информа-

ционно-управляющей системе. 

15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и реактив-

ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16. Управление охраной труда на судне. 

17. Структура организации электробезопасности на судне. 

18. Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни (дескрипторы)  освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, прошедший  

преддипломную  практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность и готовность 

осуществлять разработку 

и оформление эксплуата-

ционной документации 

(ПК-10); 

   

Знает  современные системы машин-

ного проектирования и оформления  

проектов судового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соот-

ветствии с требованиями междуна-

родных и национальных нормативно-

технических документов 

Умеет осуществлять разработку и 

оформление эксплуатационной доку-

ментации на основе системы машинно-

го проектирования и оформления  про-

ектов судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

требованиями международных и нацио-

нальных нормативно-технических до-

кументов 

Владеет современными методами раз-

работки и оформления эксплуатацион-

ной документации  в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями 

- способность осуществ-

лять техническое наблю-

дение за безопасной экс-

плуатацией судового 

электрооборудования и 

средств автоматики, про-

ведения экспертиз, серти-

фикации судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики и 

услуг (ПК-11); 

Знает технические средства для из-

мерения и контроля основных пара-

метров технологического контроля 

электроэнергетических объектов  в 

процессе диагностирования и техни-

ческого обслуживания судового  и 

берегового электрооборудования; 

методы безопасной эксплуатации 

электрооборудования и средств ав-

томатики 

Умеет проводить диагностику, тех. об-

служивание и ремонт судового  и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики,  выбирать и  использовать 

технические средства для измерения и 

контроля основных параметров техно-

логического процесса при  их работе   

Владеет современными методами 

оценки  состояние, диагностики, тех-

нического обслуживания, ремонта  

объектов  судовых  и береговых элек-

троэнергетических устройств с помо-

щью технических средств измерений и 

контроля за их  параметрами; метода-

ми безопасной эксплуатацией электро-

оборудования и средств автоматики 

способность и готовность 

устанавливать причины 

отказов судового электро-

оборудования и средств 

автоматики, определять и 

осуществлять меро-

приятия по их предотвра-

щению (ПК-12); 

Знает методы обнаружения неис-

правностей и оформления эксплуата-

ционной документации  по ремонту и 

техобслуживанию судового и бере-

гового электрооборудования; меро-

приятия по их предотвращению по 

предотвращению отказов судового 

электрооборудования. 

Умеет проводить диагностику, тех. об-

служивание и ремонт судового  и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики,  умеет оформлять ремонт-

ные ведомости и другую эксплуатаци-

онную документацию 

Владеет современными методами 

оценки  состояние, диагностики, тех-

нического обслуживания, ремонта  

объектов  судовых  и береговых элек-

троэнергетических устройств и оформ-

ления технической документации по 

их эксплуатации  

 способность и готовность 

организовать совершен-

ствовать системы учета и 

документооборота (ПК-

Знает систему судового документо-

оборота, все журналы работ и служ-

бы на судне, порядок ведения доку-

ментов на судне. 

Умеет вести судовой документооборот, 

все журналы работ и службы на судне. 

Владеет навыками ведения судовой 

документации, журналов работ и слу-

жеб на судне. 
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19) 
способность и готовность 

разработать проекты объ-

ектов профессиональной 

деятельности с учетом 

физико-технических, ме-

ханико-технологических, 

эстетических, эргономи-

ческих, экологических и 

экономических требова-

ний  

(ПК-23) 

Знает современные системы проек-

тирован, физико-технические, меха-

нико-технологические, эстетические, 

эргономические, экологические и 

экономические требования 

 

Умеет разрабатывать проекты объектов 

профессиональной деятельности с уче-

том физико-технических,механико-

технологи-ческих, эстетических, эрго-

номических, экологических и экономи-

ческих требований 

 

Владеет навыком разрабатывать про-

екты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физико-

технических, механико-

технологических, эстетических, эрго-

номических, экологических и эконо-

мических требований 

 

способность и готовность 

принять участие в разра-

ботке и оформлении про-

ектной, нормативной и 

технологической доку-

ментации для ремонта, 

модернизации и модифи-

кации судового электро-

оборудования и средств 

автоматики (ПК-24) 

Знает правила и требования оформ-

лении проектной, нормативной и 

технологической документации для 

ремонта, модернизации и модифика-

ции судового электрооборудования и 

средств автоматики 

Умеет выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы 

эксплуатации, технического обслужи-

вания, ремонта и хранения судового 

электрооборудования и средств автома-

тики 

 

Владеет разработки рациональных 

нормативов эксплуатации, техническо-

го обслуживания, ремонта и хранения 

судового электрооборудования 

 способность определять 

производственную про-

грамму по техническому 

обслуживанию, ремонту и 

другим услугам при экс-

плуатации судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики в со-

ответствии с существую-

щими требованиями (ПК-

25) 

Знает правила  несения судовых вахт, 

поддержания судна в мореходном 

состоянии, установленные требова-

ния норм и правил по по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и 

другим услугам при эксплуатации 

судового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

существующими требованиями. 

Умеет  осуществлять контроль за вы-

полнением установленных требований 

норм и правил, программу по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и дру-

гим услугам при эксплуатации судового 

электрооборудования и средств автома-

тики в соответствии с существующими 

требованиями 

Владеет навыками   несении судовых 

вахт, 

по техническому обслуживанию, при 

эксплуатации судового электрообору-

дования и средств автоматики в соот-

ветствии с существующими требова-

ниями; поддержания судна в мореход-

ном состоянии, осуществлял  контроль 

за выполнением установленных требо-

ваний норм и правил 

способность и готовность 

организовать и эффектив-

но осуществлять контроль 

Знает фундаментальные и профессио 

Знает систему параметров и характе-

ристик технических средств судов, 

Умеет осуществлять управление каче-

ством изделия, продукции и услуг, про-

водить технико-экономический анализ, 

Владеет навыками осуществлять 

управление качеством изделия, про-

дукции и услуг, проводить технико-
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качества запасных частей, 

комплектующих изделий 

и материалов, производ-

ственный контроль техно-

логических процессов, 

качества продукции, услуг 

и конструкторско-

технологической доку-

ментации (ПК-27) 

определяемую Российским Морским 

Регистром Судоходства, основы  

управления качеством изделия, про-

дукции 

обосновывать принимаемые решения по 

использованию судового и берегового 

электрооборудования и средств автома-

тики, решать на их основе практические 

задачи профессиональной деятельности 

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использова-

нию судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики, 

решать на их основе практические за-

дачи профессиональной деятельности 

 способностью осуществ-

лять и анализировать ре-

зультаты исследований, 

разрабатывать предложе-

ния по их внедрению (ПК-

28); 
 

Знает методы анализа результатов 

научно-исследовательских исследо-

ваний  в области эксплуатации судо-

вого и берегового электрооборудова-

ния 

Умеет  разрабатывать предложения по  

внедрению научно-исследовательских 

исследований  в области эксплуатации 

судового и берегового электрооборудо-

вания 

Владеет навыками пр научных иссле-

дований  и  навыками анализа  и внед-

рения результатов научно-

исследовательских результатов  в об-

ласти эксплуатации судового и берего-

вого электрооборудования 

-  способность и готов-

ность осуществлять мет-

рологическую поверку 

основных средств измере-

ний, проводить стандарт-

ные и сертификационные 

испытания материалов, 

изделий и услуг (ПК-29); 

Знает систему поддержания электри-

ческих единиц и место судовой из-

мерительной техники в ней; системы 

приборов применяемые на судах; ме-

тоды испытаний электрических ма-

териалов и изделий. 

Умеет обеспечивать метрологическую 

поверку основных средств измерений, 

проводить стандартные и сертификаци-

онные испытания материалов, изделий.  

Владеет навыками  осуществлять мет-

рологическую поверку основных судо-

вых средств измерений, проводить 

стандартные и сертификационные ис-

пытания материалов, изделий. 



Результатом зашиты отчёта по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам  прохождения преддипломной практики. 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 4 

балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - вы-

сокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы осо-

бенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых электроэнергетиче-

ских объектов, полностью раскрыта тема индивидуального задания и  приложены 

копии соответствующих документов согласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - про-

двинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные во-

просы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объекта 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии докумен-

тов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (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, в соответствии 

с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

вуза 

 

11 Перечень  учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

 

Учебно-методическим обеспечением преддипломной практики является ос-

новная  и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессио-

нальных дисциплин.  
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В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы. 

а) основная литература: 

1. Молочков В.Я., Преддипломная практика: Методические указания. Владиво-

сток. Дальрыбвтуз,  2015. - 15 с. 

2 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления техническими сред-

ствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: Моркнига, 2013. – 362 с. 

3. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы: 

Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 с. 

4. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их эксплуата-
ция:  Учебник   - М.: Мир, 2006 . – 320 с.  
5. Акимова Н.А. , Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж,  техническая  эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М: «Академия»,   

2008. – 220 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков инесения 

вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 413 с. 

2. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки судов, т.2, 2005. 

 – 540 с. 

 

12 Перечень информационных технологий 

 

Для получения методических пособий в электронном виде и по всем возни-

кающим вопросам  рекомендуется обращаться на адрес электронной почты руко-

водителя преддипломной практики кафедры ЭОАС Молочкова Валентина Яко-

влевича val_mol@mail.ru/. 

Для приобретения знаний и навыков работы с судовым электроприводом и 

его ремонтом использовать: 

1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и ав-

томатика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промышленно-

сти»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер-учебник; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

mailto:val_mol@mail.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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13 Материально-техническое обеспечение преддипломной  практики 

 

     Материально-технической базой  для прохождения производственной  практи-

ки являются предприятия, имеющие  договор   о сотрудничестве  с ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». 

    Для реализации программы производственной преддипломной практики 

курсанту (студенту) предоставляются  соответствующие действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам  компьютерные классы, аудитории, 

оборудованные мультимедийными средствами обучения,  библиотека Даль-

рыбвтуза. 

      Для подготовки к аттестации курсанты (студенты) могут  использовать про-

граммы в компьютерном классе кафедры «Электрооборудование и автоматика су-

дов» ауд. 426, корпус Б, перечисленные в п.12 данного руководства. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по спе-

циальности 26.05.07  «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики», соответствующей ОПОП  

 

 

Программа разработана: 

 

Доцент кафедры  

«Электрооборудование и автоматика судов»,  

к.т.н., доцент                                            ____________  Молочков В.Я. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Представитель работодателя                                  

Главный инженер 

ООО «Магаданрыба» 

                                                                          

                                                                     _____________ Шаринков С.В. 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  «Электрообо-

рудование и автоматика судов»,  «01» сентября 2017 г., протокол № 1. 

 

 

И.о. заведующего  кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика судов», 

к.т.н.. доцент                                                                               

                                                             _____________ Кича П.П.  
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                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 
 

Кафедра «Электрооборудование и автоматика судов» 
 
 

ОТЧЕТ  
ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Тема:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________. 
 
предприятие___________________________________________ 
                 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант (Студент) группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Владивосток 

20... г. 
                                                                               

        



20 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 
 

для  прохождения производственной преддипломной  практики 

курсанта (студента)  __  курса Мореходного интститута  Дальрыбвтуза 

специальности_______________________________________________ 

               ФИО_______________________________________________ 

 

 

Назначен  на   предприятие____________________________ 

 

ТЕМА:_____________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от кафедры _______________________ 

 

 

 

 

                                                              «____»________20___г 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМОЙ   ПРАКТИКИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Дальрыбвтуза   ___________________           ФИО     /     подпись                       

 

                                                 Практикант    ___________________           ФИО     /     подпись                                  

 
 

 

 

 

 

№ 

 

Содержание 

 работ 

Дата 

выпол-

нения 

Отметка руко-

водителя 

практики от 

предприятия 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

Изучение и сдача правил техники без-

опасности на предприятии 

 

Изучение структуры предприятия/судна 

 

Ознакомление с механизмами на пред-

приятии/судне 

 

Ознакомление с электроэнергетической 

системой судна 

 

Ознакомление с электроприводами судна 

 

Управление охраной труда на предприя-

тии/судне. 

 

Аппаратная часть пожарной сигнализа-

ции 

 

Составление отчета по практике 

 

Утверждение отчёта  на предприятии 

 

Защита отчета на кафедре ЭОАС 

 

  

 

 

ФИО 

 

должность  

  

подпись 

 

печать 

 


