
 



1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики являются: 

 практическое освоение методики проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий, руководства практикой, кураторская 

работа в учебных группах, обучающихся по программе специалитета и 

бакалавриата.  

 приобретение опыта начальной практической преподавательской 

работы в университете; 

 приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной преподавательской деятельности. 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики являются: 

  проведение практических и лабораторных занятий по 

профессиональным дисциплинам учебного плана подготовки специалистов по 

направлению 26.05.05 «Судовождение»; 

  проведение пробной лекции по профессиональной дисциплине у 

обучающихся по направлению 26.05.05 «Судовождение» с применением 

интерактивных методов и инновационных средств обучения; 

  практическое освоение технологии проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по направлению 26.05.05 «Судовождение» по 

фондам оценочных средств; 

  практическое освоение технологии руководства производственной 

(плавательной) практикой обучающихся по направлению 26.05.05 

«Судовождение»; 

  практическое освоение педагогических технологий в кураторской 

работе в учебной группе обучающихся по направлению 26.05.05 

«Судовождение». 

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики в 

структуре программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогическая практика - базируется на 

дисциплинах базовой и вариативной частей программы аспирантуры по 

направлению подготовки по 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения 



и водного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

направленности «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» и на базе 

анализа работы преподавателей гуманитарных и профильных дисциплин. 

Для успешного прохождения практики по получению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики - аспирант должен: 

знать: 

 технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях  

 основные методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий; 
 виды учебно-методической документации, необходимой для 

проведения учебного процесса; 
 методы и средства контроля учебных достижений студентов 

(курсантов); 
уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать методики проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий;  

 применять современные методы и средства контроля учебных 

достижений студентов (курсантов); 

 разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным 

видам занятий;  

владеть: 

 методами поиска необходимой для учебного процесса информации в 

сети Интернет; 

 методами подготовки мультимедийных материалов для учебного 

процесса; 

 навыками и технологиями разработки фондов оценочных средств по 

учебной дисциплине; 

 навыками проведения лабораторных и практических занятий; 

 навыками и технологиями организации и проведения практики; 

 навыками и педагогическими технологиями кураторской работы в 

учебной группе обучающихся. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики 

 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в 

профильных организациях г. Владивостока; 



- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая практика – реализуется в 

форме практической подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая практика – проводится 

дискретно в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде времени.  

 

5 Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики  

 

Основной базой для проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики является кафедры «Судовождение» и 

«Эксплуатации и управления транспортом» Мореходного института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

состояние здоровья и требования по доступности. В исключительных случаях 

возможно прохождение практики на других кафедрах университета.  

В соответствии с учебным планом продолжительность практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики аспирантов составляет 2 недели. 

Срок прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - педагогической практики 

регламентируется графиком учебного процесса. Время проведения практики в 

очной форме обучения – после учебного семестра второго года обучения. 

При индивидуальном графике обучения возможно изменение сроков 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики с учетом 

особенностей индивидуального учебного плана аспиранта и характера 

тематики его научно-исследовательской работы.  

Трудоемкость – 3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП   

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 



универсальных компетенций (УК):  

- способности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5). 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью и готовностью к использованию образовательных 

технологий, методов и средств обучения для достижения планируемых 

результатов обучения (ОПК-5); 

 способностью и готовностью к разработке комплексного 

методического обеспечения основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ (ОПК-6). 

профессиональных (ПК):  

 способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, 

обосновывать принимаемые решения по использованию судового 

оборудования, умением решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

 

Планируемые результаты обучения  
Код компетенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-5  

 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные этические принципы 

профессиональной деятельности 

(законность, объективность, 

компетентность, независимость, 

тщательность, справедливость, 

честность, гуманность, 

демократичность, 

профессионализм, 

взаимоуважение, 

конфиденциальность). 

Уметь:  
- корректно относиться к критике 

профессиональных достижений 

научного бизнес-сообщества;  

- соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность 

влияния на свою 

профессиональную деятельность 

решений политических партий и 

общественных объединений. 

Владеть:  
- правилами делового поведения 

и этических норм, связанных с 

осуществлением 



профессиональной 

деятельности; 

- правилами русского языка, 

культурой своей речи, не 

допускает использования 

некорректных высказываний. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Готовностью работать в 

составе коллектива и 

организовывать его работу 

по проблемам 

кораблестроения и 

водного транспорта, с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

творческого коллектива, 

его членов и организации в 

целом 

Знать:  

возможные сферы и 

направления работы в составе 

коллектива и организации его 

работы по проблемам 

кораблестроения и водного 

транспорта, с учетом 

соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его 

членов и организации в целом 

Уметь:  

работать в составе коллектива и 

организовывать его работу по 

проблемам кораблестроения и 

водного транспорта, с учетом 

соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его 

членов и организации в целом 

Владеть:  

приемами работы в составе 

коллектива и организации его 

работы по проблемам 

кораблестроения и водного 

транспорта, с учетом 

соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его 

членов и организации в целом 

ОПК-6 Готовностью к 

преподавательской 

деятельности в сфере 

кораблестроения и 

водного транспорта 

Знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности 

в системе высшего образования. 

- способы представления и 

методы передачи информации 

для различных контингентов 

слушателей  

Уметь: 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения 

науки в сфере кораблестроения и 

водного транспорта с учетом 

специфики направления 

подготовки - проявлять 

инициативу и самостоятельность 

в разнообразной деятельности - 

определять цели и 



последовательность действий, 

необходимых для достижения 

целей; грамотно и 

аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию 

по проблемам профессиональной 

деятельности; использовать 

оптимальные методы 

преподавания. 

Владеть: 

методикой передачи 

информации в связанных, 

логичных и аргументированных 

высказываниях; правилами, 

посредством которых 

коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные 

предложения; навыками 

публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии; методами и 

технологиями межличностной 

коммуникации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способностью применять 

базовые знания 

фундаментальных и 

профессиональных 

дисциплин, проводить 

технико-экономический 

анализ, обосновывать 

принимаемые решения по 

использованию судового 

оборудования, умением 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной 

деятельности 

Знать –теоретические основы 

фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, 

основы проведения технико-

экономического анализа, 

обоснования принимаемых 

решений по использованию 

судового оборудования, умением 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной деятельности 

Уметь – применять базовые 

знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, 

проводить технико-

экономический анализ, 

обосновывать принимаемые 

решения по использованию 

судового оборудования, умением 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной деятельности 

Владеть – практическими 

основами применения базовых 

знаний фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, 

проведения технико-

экономического анализа, 

обоснования принимаемых 



решений по использованию 

судового оборудования, умением 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной деятельности 

 

7 Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - 

педагогической практики  

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных 

единицы, что эквивалентно 108 часам. Длительность педагогической практики 

- 2 недели. 

Содержание практики определяется индивидуальной программой 

аспирантуры, которая разрабатывается аспирантом совместно с научным 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой "Судовождение". 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: подготовительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов; 

 педагогический этап – 2 ЗЕТ или 72 часа; 

 заключительный этап – 0,5 ЗЕТ или 18 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание 

выполняемых 

работ (основные 

действия) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный  детальное изучение проведения и 

контроля всех видов занятий по 

профильным дисциплинам 

учебного плана подготовки 

специалистов по направлению 

26.05.05 «Судовождение» и 

бакалавров по направлению 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

- проведение практических и 

лабораторных занятий по одной 

из профессиональных дисциплин 

учебного плана подготовки 

специалистов по направлению 

Изучить учебный 

план по 

направлению 

Определить 

дисциплины, в 

которых возможно 

использовать 

собственные 

научные 

исследования 

Изучить 

современные 

методы и способы 

ведения 

Отчет по 

практике 



26.05.05 «Судовождение» и 

бакалавров по направлению 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»; 

- проведение пробной лекции по  

профессиональной дисциплине у 

обучающихся специалистов по 

направлению 26.05.05 

«Судовождение» и бакалавров по 

направлению 26.03.01 

«Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» с 

применением интерактивных 

методов и инновационных 

средств обучения; 

- практическое освоение 

технологии проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся специалистов по 

направлению 26.05.05 

«Судовождение» и бакалавров по 

направлению 26.03.01 

«Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» по 

фондам оценочных средств; 

- практическое освоение 

технологии руководства 

производственной 

(плавательной) практикой 

специалистов по направлению 

26.05.05 «Судовождение» и 

бакалавров обучающихся по 

направлению 26.03.01 

«Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»; 

образовательной 

деятельности 

2 Основной  - практическое освоение 

педагогических технологий в 

кураторской работе в учебной 

группе специалистов по 

направлению 26.05.05 

«Судовождение» и бакалавров, 

обучающихся по направлению 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства». 

Посещение занятий 

по выбранным 

дисциплинам 

Определение темы 

научного 

исследования 

Подготовка 

лекционного и 

практического 

занятия по 

выбранной теме в 

рамках 

Отчет по 

практике 



определенной 

дисциплины 

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

3 Заключительный 

(оценочно-

результативный) 

детальное изучение проведения и 

контроля всех видов занятий по 

профильным дисциплинам 

учебного плана подготовки 

специалистов по направлению 

26.05.05 «Судовождение» и 

бакалавров по направлению 

26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» 

Оформление отчета 

по практике  

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики по 

вопросам 

оформления отчета  

Защита отчета по 

практике 

Отчет по 

практике  

 

Примечание: к видам учебной работы на педагогической практике 

могут быть отнесены: ознакомительные лекции, мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики  

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики - от университета назначаются 

руководитель (руководители) из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Судовождение» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовождение» разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики, 

в соответствии со структурой и содержанием 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. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности - педагогической практикой - в профильных организациях 

назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия из числа 

работников данного предприятия. 

Руководитель практики от организации 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. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - 

в структурном подразделении Университета руководитель практики от 

кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 

практики. При прохождении обучающимися практики в профильных 

организациях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогическую практику - 

осуществляется приказом ректора университета. В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося за структурным подразделением либо 

профильной организацией, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильной организации, вид, способ и срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической 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.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, установленного на предприятии, 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 



В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями организации. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от организации, для 

проверки на кафедру «Судовождение», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики 

 

По итогам педагогической практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

обучающимся во время практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики от 

кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы обучающегося (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

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

вид и период прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической практики), 

указываются сведения о работе, выполнявшейся обучаемым во время 

практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 

навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения педагогической практики.  

Отчет о работе в рамках практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - педагогической практики 

имеет следующую структуру: титульный лист; основная часть; заключение по 

практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики - и должен 

содержать следующие сведения: наименование учебного заведения; фамилию, 

имя, отчество лица, проходившего производственную практику; 

наименование отчета; место и сроки прохождения практики (образец 

прилагается). 



Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики, включая: оценку полноты 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических заданий; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогической практики. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе педагогической практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

исследований; иные материалы, представляющие интерес для 

образовательной деятельности вуза. 

После прохождения практики аспирант должен сдать отчет 

руководителю и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики 

 

Промежуточная аттестации обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогической практики проводится путем оценивания 

достигнутых результатов в соответствии с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

– у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта». 

 

Перечень формируемых компетенций 



№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

1 УК-5 Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

2 ОПК-5 Готовностью работать в составе коллектива и организовывать 

его работу по проблемам кораблестроения и водного транспорта, 

с учетом соблюдения авторских прав творческого коллектива, 

его членов и организации в целом 

3 ОПК-6 Готовностью к преподавательской деятельности в сфере 

кораблестроения и водного транспорта 

4 ПК-1 Способностью применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать принимаемые решения по 

использованию судового оборудования, умением решать на их 

основе практические задачи профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

позволяющую оценить уровень усвоения знаний, и степень 

сформированности умений и владений. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Усвоенные знания и освоенные умения 

проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, 

проведения занятий и подготовки отчета по практике. Уровень 

сформированности компетенций оценивается по результатам текущей и 

промежуточной аттестации количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов равна 100 баллам. Сумма баллов переводится в 

оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов   Оценка по промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня 

освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на высоком 

уровне, обнаруживает 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания, знаком с 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой, умеет 

свободно выполнять 

практические задания, 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в 



ситуациях повышенной 

сложности    

От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на 

продвинутом уровне: 

основные знания, умения и 

навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при переносе знаний и 

умений на новые, 

настандартные ситуации 

От 40 до 60   Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на пороговом 

уровне: в ходе 

контрольных мероприятий 

допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков 

по некоторым 

дисциплинарным 

компетенциям, аспирант 

испытывает значительные 

затруднения при 

оперировании знаниями и 

умениями при их переносе 

на новые ситуации 

От 0 до 40  Компетенции не 

сформированы или 

сформированы на уровне 

ниже базового. 

Проявляется полное или 

практически полное 

отсутствие знаний, умений, 

навыков 

 



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

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальных компетенций (УК) 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности (УК-5) 

Знает 

основные этические принципы 

профессиональной деятельности 

(законность, объективность, 

компетентность, независимость, 

тщательность, справедливость, честность, 

гуманность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность). 

Умеет  
- корректно относиться к критике 

профессиональных достижений научного 

бизнес-сообщества;  

- соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность 

решений политических партий и 

общественных объединений. 

Владеет:  
- правилами делового поведения и 

этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности; 

- правилами русского языка, культурой 

своей речи, не допускает использования 

некорректных высказываний. 

Знает 

- основные этические принципы 

профессиональной деятельности 

(законность, объективность, 

компетентность, независимость, 

тщательность, справедливость, честность, 

гуманность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность). 

Умеет:  
- корректно относиться к критике 

профессиональных достижений научного 

бизнес-сообщества;  

- соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность 

решений политических партий и 

общественных объединений. 

Владеет:  
- правилами делового поведения и этических 

норм, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности; 

- правилами русского языка, культурой своей 

речи, не допускает использования 

некорректных высказываний. 

Знает:  

- основные этические принципы 

профессиональной деятельности 

(законность, объективность, 

компетентность, независимость, 

тщательность, справедливость, честность, 

гуманность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность). 

Умеет:  
- корректно относиться к критике 

профессиональных достижений научного 

бизнес-сообщества;  

- соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную деятельность 

решений политических партий и 

общественных объединений. 

Владеет:  
- правилами делового поведения и 

этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональной 

деятельности; 

- правилами русского языка, культурой 

своей речи, не допускает использования 

некорректных высказываний. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Готовностью работать в 

составе коллектива и 

организовывать его работу 

по проблемам 

кораблестроения и водного 

транспорта, с учетом 

Знает: 

- возможные сферы и направления работы 

в составе коллектива и организации его 

работы по проблемам кораблестроения и 

водного транспорта, с учетом соблюдения 

Знает: 

- возможные сферы и направления работы в 

составе коллектива и организации его 

работы по проблемам кораблестроения и 

водного транспорта, с учетом соблюдения 

Знает: 

- возможные сферы и направления работы 

в составе коллектива и организации его 

работы по проблемам кораблестроения и 

водного транспорта, с учетом соблюдения 



соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его 

членов и организации в 

целом (ОПК-5) 

авторских прав творческого коллектива, 

его членов и организации в целом 

Умеет:  

работать в составе коллектива и 

организовывать его работу по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, 

с учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом  

Владеет:  

приемами работы в составе коллектива и 

организации его работы по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом 

авторских прав творческого коллектива, его 

членов и организации в целом 

Умеет:  

работать в составе коллектива и 

организовывать его работу по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом  

Владеет:  

приемами работы в составе коллектива и 

организации его работы по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом 

авторских прав творческого коллектива, 

его членов и организации в целом 

Умеет:  

работать в составе коллектива и 

организовывать его работу по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом  

Владеет:  

приемами работы в составе коллектива и 

организации его работы по проблемам 

кораблестроения и водного транспорта, с 

учетом соблюдения авторских прав 

творческого коллектива, его членов и 

организации в целом 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности в сфере 

кораблестроения и водного 

транспорта (ОПК-6) 

Знает: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования. - способы 

представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей  

Умеет: 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки в 

сфере кораблестроения и водного 

транспорта с учетом специфики 

направления подготовки - проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности - 

определять цели и последовательность 

действий, необходимых для достижения 

целей; грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности; 

использовать оптимальные методы 

преподавания. 

Владеет: 

Знает: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования. - способы 

представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей  

Умеет: 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки в 

сфере кораблестроения и водного 

транспорта с учетом специфики направления 

подготовки - проявлять инициативу и 

самостоятельность в разнообразной 

деятельности - определять цели и 

последовательность действий, необходимых 

для достижения целей; грамотно и 

аргументировано выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности; 

использовать оптимальные методы 

преподавания. 

Владеет: 

Знает: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования. - способы 

представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей  

Умеет: 

осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки в 

сфере кораблестроения и водного 

транспорта с учетом специфики 

направления подготовки - проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности - определять 

цели и последовательность действий, 

необходимых для достижения целей; 

грамотно и аргументировано выражать 

свою точку зрения, вести дискуссию по 

проблемам профессиональной 

деятельности; использовать оптимальные 

методы преподавания. 

Владеет: 



методикой передачи информации в 

связанных, логичных и 

аргументированных высказываниях; 

правилами, посредством которых 

коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные 

предложения; навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии; 

методами и технологиями 

межличностной коммуникации 

методикой передачи информации в 

связанных, логичных и аргументированных 

высказываниях; правилами, посредством 

которых коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные 

предложения; навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии; 

методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

методикой передачи информации в 

связанных, логичных и аргументированных 

высказываниях; правилами, посредством 

которых коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные 

предложения; навыками публичной речи, 

аргументацией, ведения дискуссии; 

методами и технологиями межличностной 

коммуникации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью применять 

базовые знания 

фундаментальных и 

профессиональных 

дисциплин, проводить 

технико-экономический 

анализ, обосновывать 

принимаемые решения по 

использованию судового 

оборудования, умением 

решать на их основе 

практические задачи 

профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

Знает 

 базовые фундаментальные и 

профессиональные дисциплины, основы 

технико-экономического анализа, основы 

обоснования принимаемых решений по 

использованию судового оборудования. 

Умеет 

применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать 

на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет 

Способностью применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать 

на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

Знает 

 базовые фундаментальные и 

профессиональные дисциплины, основы 

технико-экономического анализа, основы 

обоснования принимаемых решений по 

использованию судового оборудования. 

Умеет 

применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать на 

их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет 

Способностью применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать на 

их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

Знает 

 базовые фундаментальные и 

профессиональные дисциплины, основы 

технико-экономического анализа, основы 

обоснования принимаемых решений по 

использованию судового оборудования. 

Умеет 

применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать на 

их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет 

Способностью применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональных 

дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию 

судового оборудования, умением решать на 

их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 



 

Карта оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Коды компетенций и планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства  

Наименование  Представление в 

ФОС 

1 УК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

3 ОПК-5 Знать, уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для 

подготовки к 

собеседованию 

Знать, уметь, 

владеть  

Подготовка 

лекции и 

занятия 

семинарского 

типа 

Темы лекций и 

практических 

занятий (область 

исследования 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

4 ОПК-6 Знать, уметь, 

владеть 

Подготовка 

лекции и 

практического 

занятия 

Темы лекций и 

практических 

занятий (область 

исследования 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

5 ПК-1 Знать, уметь, 

владеть 

Подготовка 

лекции и 

практического 

занятия 

Темы лекций и 

практических 

занятий (область 

исследования 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

 

Вопросы для оценивания результатов практики 

1. Какова роль педагогической практики в процессе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре? 

2. Каковы цели и задачи педагогической практики?   

3. Что такое государственный образовательный стандарт высшего 

образования?  



4. Назовите основные документы, регламентирующие образовательный 

процесс в высшей школе? 

5. Назовите срок получения образования по программе подготовки 

специалистов по направлению 26.05.05 «Судовождение». 

6. Что включает государственная итоговая аттестация по направлению 

26.05.05 «Судовождение»? 

7. Что такое электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации? 

8.  Какие документы содержат требования к квалификации руководящих 

и научно-педагогических работников образовательной организации? 

9.  Должна ли организация создавать условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? Приведите примеры.  

10.  Назовите основные формы учебных занятий. 

11.  Назовите основные формы контроля качества освоения 

образовательной программы обучающимися. 

12.  Что такое основная профессиональная образовательная программа? 

13.  Что такое учебный план? 

14.  Что такое календарный учебный график? 

15.  Назовите основные элементы рабочей программы дисциплины? 

16.  Назовите основные элементы фонда оценочных средств. 

17.  Сколько часов содержит 1 зачетная единица? 

18.  Какова минимальная продолжительность каникул в учебном году? 

19.  Охарактеризуйте лекцию как вид учебного занятия. 

20.  Охарактеризуйте практическое занятие (лабораторное занятие, 

семинар) как вид учебного занятия. 

21.  Перечислите инновационные формы учебных занятий.  

 
 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература:  

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие / 

М.Т. Громкова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - 

ISBN 978-5-238-02236-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2. Лаптева, О.И. Педагогика и психология: учебно-методическое 

пособие / О.И. Лаптева, И.Н. Семенов, С.Г. Куликова; Новосибирский 

государственный аграрный университет, Факультет повышения 

квалификации научно-педагогических кадров. - Новосибирск: ИЦ НГАУ 

«Золотой колос», 2015. - 438 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94477-175-9; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717


же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687 

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая 

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

б) дополнительная литература 

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования: учебное пособие 

для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре / С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 129 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-7175-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

2. Воротникова, А.И. Активные методы и приемы самостоятельной 

работы: словарь-справочник : учебно-методическое пособие для студентов, 

магистрантов, аспирантов, учителей / А.И. Воротникова, Т.Л. Кремнева. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - Ч. 2. - 51 с. - ISBN 978-5-4475-6856-6; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777 

3. Гладких, И.В. Разработка учебных кейсов: методические 

рекомендации для преподавателей бизнес-дисциплин / И.В. Гладких; Санкт-

Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - 

5-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Высшая школа менеджмента, 2010. - 

96 с. - ISBN 978-5-9924-0048-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457946 

4. Даутова, О.Б. Организация самостоятельной работы студентов 

высшей школы: учебно-методическое пособие / О.Б. Даутова; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; под ред. А.П. 

Тряпицыной. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 111 с. - ISBN 

978-5-8064-1679-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275 

5. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности 

в высшей школе: монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - Москва: 

Флинта, 2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133 

6. Маслов, В.И. Образование в современном мире: учебное пособие / 

В.И. Маслов; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. - 39 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9062-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585 

 

12 Перечень информационных технологий, современных 

профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585


В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы. 

 

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

Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных): 

1. http://www.unesco.ru 

2. http://www.informika.ru 

3. http://www.redline.ru  

4. http://www.alledu.ru/about 

5. http://www. edu.ru 

6. http://elib.gnpbu.ru 

7. Web of Science 

 

 Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической практики - проводимой в 

структурных подразделениях Университета, осуществляется с 

использованием материально-технической базы кафедр и соответствующих 

структурных подразделений, обеспечивающей проведение практики и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам:  

 - оборудованные кабинеты и аудитории,  

 - компьютерные классы,  

 - аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, 

осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 

профильных организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» для достижения результатов обучения по приобретению 

обучающимися опыта профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.alledu.ru/about
http://elib.gnpbu.ru/


 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является расширение профессиональных 

знаний полученных аспирантами в процессе обучения, и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы, а также в составе научного коллектива. 

 

2 Задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

 

Задачами практики являются: 

- формирование навыков использования методов и инструментов, 

необходимых для проведения научного исследования и анализа его 

результатов; 

- организация работы научного коллектива; 

- развитие навыка планирования исследования; 

- развитие умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы; 

- развитие навыка формулирования и решения задач, возникающих в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

- развитие умения выбора методов исследования и их применения в 

соответствии с задачами конкретного исследования (по теме научно-

квалификационной работы); 

- развитие навыка использования современных информационных 

технологий при проведении научных исследований; 

- приобретение навыков обоснования научных предложений; 

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости 

результатов выполненного исследования; 

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и 

представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок, 

публичной защиты результатов; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Одна обеспечивает единый комплексный подход к 



организации практической подготовки, непрерывность и преемственность 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на дисциплинах базовой и 

вариативной частей программы аспирантуры по направлению подготовки 

26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

направленности «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 

Для успешного прохождения практики по получению 

профессиональных умений аспиранту необходимо: 

знать: 

- методологию научного исследования. 

уметь: 

- оптимально использовать программные продукты и Интернет-ресурсы; 

- формулировать четкие выводы, как по отдельным аспектам научной 

проблемы, так и по исследованию в целом. 

владеть: 

- проблемами постановки конкретных целей и задач научного 

исследования, оценки актуальности проблемы исследования, определение 

предмета и объекта исследования; 

- навыками библиографической работы с применением современных 

дистанционных технологий. 

 

4 Способы и формы проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

- стационарная в структурных подразделениях Университета, в 

профильных организациях г. Владивостока; 

- выездная – в профильных организациях, расположенных за пределами 

г. Владивостока. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности реализуется в форме практической 

подготовки.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде 

времени. 

 

5 Место и время проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях 

Университета, в профильных организациях г. Владивостока, а также в 



профильных организациях, расположенных за пределами г. Владивостока, на 

основании заключенных с Университетом договоров, либо в самостоятельно 

выбранной обучающимся профильной организации на основании 

заключенного индивидуального договора.  

В соответствии с календарным учебным графиком практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит на третьем году обучения в течение шести недель. 

Трудоемкость – 6 з.е. или 216 академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП   

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

универсальных компетенций (УК):  

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях.  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-2 - владением методологией исследований в области техники и 

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

ОПК-3 - владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-4 - Способностью выявлять новые области исследований, новые 

проблемы в сфере использования объектов профессиональной деятельности 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компетенции по ФГОС Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-1  Способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Знать:  

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 



потенциальные результаты реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 
УК-6 Способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких 

уровней профессионального и личного 

развития.  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

тенденций развития в области 

профессиональной деятельности;  

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей.  

Владеть:  

- приемами целеполагания, 

планирования, реализации 

необходимых видов деятельности, 

оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Общепрофессиональные компетенции 



ОПК-2 Владением методологией 

исследований в области техники 

и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

 

Знать  
–.основные методы исследований в 

области техники и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Уметь  
– применять основные методы 

исследований в области техники и 

технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Владеть  
– методологией исследований в области 

техники и технологии кораблестроения 

и водного транспорта 

ОПК-3 Владением культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Знать –  

- основы культуры научного 

исследования; 

- основы использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в научном исследовании. 

Уметь –  

- применять основы культуры научного 

исследования; 

- использовать новейшие 

информационно-коммуникационные 

технологии в научном исследовании. 

Владеть – 

- культурой научного исследования, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий. 
Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способностью выявлять новые 

области исследований, новые 

проблемы в сфере 

использования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать –.основные принципы 

постановки цели научного 

исследования и определения 

приоритетов в области эксплуатации 

водного транспорта 

Уметь – устанавливать приоритеты для 

достижения цели научного 

исследования в изменяющихся 

условиях деятельности в области 

эксплуатации водного транспорта. 

Владеть – инструментарием научно-

исследовательской деятельности в 

области эксплуатации водного 

транспорта, адаптируясь к 

изменяющимся условиям деятельности. 

 

7 Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Общая трудоемкость методической практики составляет 6 зачетных 

единиц, что эквивалентно 216 часам. Длительность практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 4 

недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом:  

 подготовительный этап – 1 ЗЕТ или 36 часов; 



 научно-исследовательский – 3 ЗЕТ или 108 часов; 

 заключительный этап – 2 ЗЕТ или 72 часа.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

Практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные действия) 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Подготовительн

ый 

  Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации 

Подготовка плана 

исследования 

План 

исследования  

Формулировка цели и 

задачи исследования 

Текст введения 

2 Научно-

исследовательск

ий 

Сбор, обработка и 

систематизация 

теоретических и 

практических 

разработок по теме 

исследования 

Работа в ЭБС  Текст разделов 

отчета по 

практике 
Работа с 

современными 

профессиональными 

базами данных (в том 

числе 

международными 

реферативными 

базами данных) 

Обобщение 

теоретических и 

практических 

аспектов исследуемой 

проблемы  

Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

3 Заключительны

й 

Подготовка и защита отчета 

практике 
Оформление отчета по 

практике 

Отчет по 

практике 

Оценка защиты 

отчета 
Индивидуальные 

консультации с 

руководителем 

практики 

Защита отчета по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики  

 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Судовождение» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 



Руководитель практики от кафедры «Судовождение» 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. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в профильных организациях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного 

предприятия. 

Руководитель практики от организации 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. 

В случае прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в структурном 

подразделении Университета руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися  практики в профильных организациях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется 

совместный график (план) проведения практики. 

Направление на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности осуществляется приказом ректора 

университета. В приказе производится закрепление каждого обучающегося за 

структурным подразделением либо профильной организацией, назначаются 

руководители практики от кафедры и профильной организации, вид, способ и 

срок прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 



Выбор мест прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 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.  

Во время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики обучающийся должен закончить 

оформление отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, 

получить характеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими 

печатями организации. После окончания практики студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от организации, для 

проверки на кафедру «Судовождение», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

9 Формы отчетности по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

По итогам практики составляется отчет о практике, структура которого 

соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во время 

практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов 

практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает конкретные 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающегося (по 

сбору материалов, их обработке, анализу, форме представления), готовит 

устные вопросы для проведения аттестации по результатам практики. 

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

вид и период прохождения практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения 

педагогической практики.  

Отчет о работе в рамках практики имеет следующую структуру: 

титульный лист; основная часть; заключение по практике. 



Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего производственную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики, 

включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения педагогической практики. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики или в оформлении 

которых принимал участие; инструментарий проведения исследований; иные 

материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

После прохождения практики аспирант должен сдать отчет 

руководителю и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

Промежуточная аттестации обучающихся по итогам практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится путем оценивания достигнутых результатов в 

соответствии с п. 6 данной программы.  

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 26.06.01 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 

Перечень формируемых компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 



1 УК-1  Способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

2 УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

3 ОПК-2 Владением методологией исследований в области техники и 

технологии кораблестроения и водного транспорта 

4 ОПК-3 Владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий. 

5 ПК-4 Способностью выявлять новые области исследований, новые 

проблемы в сфере использования объектов профессиональной 

деятельности 

Промежуточная аттестация включает в себя оценку полученных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

позволяющую оценить уровень усвоения знаний, и степень 

сформированности умений и владений. Форма аттестации – 

дифференцированный зачет. Усвоенные знания и освоенные умения 

проверяются при проведении собеседования, умения и владения 

проверяются в ходе подготовки учебно-методической документации, 

проведения занятий и подготовки отчета по практике. Уровень 

сформированности компетенций оценивается по результатам текущей и 

промежуточной аттестации количественной оценкой, выраженной в баллах, 

максимальная сумма баллов равна 100 баллам. Сумма баллов переводится в 

оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма баллов   Оценка по промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня 

освоения  

От 80 до 100 Отлично  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на высоком 

уровне, обнаруживает 

всесторонние, 

систематические и 

глубокие знания, знаком с 

основной и 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой, умеет 

свободно выполнять 

практические задания, 

свободно оперирует 

приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в 

ситуациях повышенной 

сложности    



От 60 до 80 Хорошо  Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на 

продвинутом уровне: 

основные знания, умения и 

навыки освоены, но 

допускаются 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

при переносе знаний и 

умений на новые, 

настандартные ситуации 

От 40 до 60   Аспирант демонстрирует 

сформированность 

компетенций на пороговом 

уровне: в ходе 

контрольных мероприятий 

допускаются значительные 

ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных 

знаний, умений, навыков 

по некоторым 

дисциплинарным 

компетенциям, аспирант 

испытывает значительные 

затруднения при 

оперировании знаниями и 

умениями при их переносе 

на новые ситуации 

От 0 до 40  Компетенции не 

сформированы или 

сформированы на уровне 

ниже базового. 

Проявляется полное или 

практически полное 

отсутствие знаний, умений, 

навыков 

 



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

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальных компетенций (УК) 

Способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные результаты реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

результаты реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

результаты реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Владеть:  

- навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

Способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития (УК-6) 

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  

Знать:  

- возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации;  



- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития в области профессиональной 

деятельности;  

- формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей.  

Владеть:  

- приемами целеполагания, плани 

рования, реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития в области профессиональной 

деятельности;  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей.  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации;  

- пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития.  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития в области профессиональной 

деятельности;  

- формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей.  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Владением методологией 

исследований в области 

техники и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта (ОПК-2) 

Знать  
–.основные методы исследований в 

области техники и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Уметь  
– применять основные методы 

исследований в области техники и 

технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Владеть  
– методологией исследований в области 

техники и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Знать  
–.основные методы исследований в области 

техники и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

Уметь  
– применять основные методы исследований 

в области техники и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Владеть  
– методологией исследований в области 

техники и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Знать  
–.основные методы исследований в области 

техники и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

Уметь  
– применять основные методы 

исследований в области техники и 

технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Владеть  
– методологией исследований в области 

техники и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 



Владением культурой 

научного исследования, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий. (ОПК-3) 

Знать –  

- основы культуры научного 

исследования; 

- основы использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в научном исследовании. 

Уметь –  

- применять основы культуры научного 

исследования; 

- использовать новейшие 

информационно-коммуникационные 

технологии в научном исследовании. 

Владеть – 

- культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать –  

- основы культуры научного исследования; 

- основы использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в научном исследовании. 

Уметь –  

- применять основы культуры научного 

исследования; 

- использовать новейшие информационно-

коммуникационные технологии в научном 

исследовании. 

Владеть – 

- культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать –  

- основы культуры научного исследования; 

- основы использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в научном исследовании. 

Уметь –  

- применять основы культуры научного 

исследования; 

- использовать новейшие информационно-

коммуникационные технологии в научном 

исследовании. 

Владеть – 

- культурой научного исследования, в том 

числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способностью выявлять 

новые области исследований, 

новые проблемы в сфере 

использования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Знать –.основные принципы постановки 

цели научного исследования и 

определения приоритетов в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – устанавливать приоритеты для 

достижения цели научного исследования 

в изменяющихся условиях деятельности в 

области эксплуатации водного 

транспорта. 

Владеть – инструментарием научно-

исследовательской деятельности в 

области эксплуатации водного 

транспорта, адаптируясь к 

изменяющимся условиям деятельности. 

Знать –.основные принципы постановки 

цели научного исследования и определения 

приоритетов в области эксплуатации 

водного транспорта 

Уметь – устанавливать приоритеты для 

достижения цели научного исследования в 

изменяющихся условиях деятельности в 

области эксплуатации водного транспорта. 

Владеть – инструментарием научно-

исследовательской деятельности в области 

эксплуатации водного транспорта, 

адаптируясь к изменяющимся условиям 

деятельности. 

Знать –.основные принципы постановки 

цели научного исследования и определения 

приоритетов в области эксплуатации 

водного транспорта 

Уметь – устанавливать приоритеты для 

достижения цели научного исследования в 

изменяющихся условиях деятельности в 

области эксплуатации водного транспорта. 

Владеть – инструментарием научно-

исследовательской деятельности в области 

эксплуатации водного транспорта, 

адаптируясь к изменяющимся условиям 

деятельности. 



 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Коды компетенций и 

планируемые 

результаты обучения 

Оценочные средства 

Наименование  Представление в ФОС 

1 УК-1, 6 Знать, 

уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для подготовки к 

собеседованию 

2 ОПК-1, 

ОПК-3 

Знать, 

уметь, 

владеть 

Собеседование  Вопросы для подготовки к 

собеседованию 

3 ПК-4 Знать, 

уметь, 

владеть 

Подготовка 

реферата, 

сообщения, 

научной статьи, 

доклада, раздела 

в ГБТ (ХДТ) 

Тематика 

 

Вопросы для оценивания результатов практики 

 

1. Понятие, сущность и классификация науки 

2. Основы методологии научного исследования 

3. Планирование научно-исследовательской работы 

4. Основные этапы научно-исследовательской работы 

5. Виды научной продукции в исследованиях 

6. Документирование результатов научных исследований 

7. Основные источники финансирования научных исследований 

8. Основные источники информации для проведения научных 

исследований 

9. Типы устной коммуникации 

10. Типы письменной коммуникации 

11. Ораторское искусство  

12. Структура построения выступления 

13. Требования к письменным сообщениям 
 

Тематика научных исследований 

1. Комплексная теория водного транспорта. 

2. Организация морских и речных сообщений и системы 

управления транспортным процессом, транспортная логистика на 

водномтранспорте. 

3. Грузоведение. 



4. Эксплуатационно-технические характеристики и конструктивные 

особенности морских и речных транспортных грузовых и пассажирских 

судов и портовых перегрузочных комплексов. 

5. Разработка проблем эффективного управления судном, составом 

судов и флотом. 

6. Анализ и прогнозирование характеристик качества и 

эффективности управления судами и флотом. 

7. Разработка моделей и методов оценки эффективности 

судовождения в различных условиях их эксплуатации. 

8. Разработка оптимальных путей и маршрутов. 

9. Разработка методов и систем обеспечения безопасности плавания 

в современных условиях судоходства. 

10. Разработка информационных технологий и систем обеспечения 

судоходства. 

11. Безопасность водных путей и судопропускных сооружений. 

12. Эксплуатационная надежность и реконструкция портовых 

гидротехнических сооружений и перегрузочных комплексов. 

13. Технологические процессы работы флота и портов, портовое 

оборудование. 

14. Технико-экономическое нормирование. 

15. Прогнозы развития флота и портов. 

16. История развития судоходства в России.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения практики и 

оформления отчета по практике методической помощи обучающемуся 

предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнительной 

литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

 

а) основная литература: 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е 

изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : электронный. 

2. Сафиуллин, Р.Н. Основы научных исследований в управлении и 

организации технологических процессов на транспорте : учебное пособие : 

[16+] / Р.Н. Сафиуллин, В.Н. Федотов, М.В. Богданов ; под ред. Р.Н. 

Сафиуллина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 281 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1608-2. – DOI 10.23681/598683. – Текст : электронный. 

https://www.teacode.com/online/vak/technical.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683


3. Щурин, К. В. Методика и практика планирования и организации 

эксперимента [Электронный ресурс] : практикум / Д. А. Косых, К. В. Щурин 

.— Оренбург : ОГУ, 2012 .— 185 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/202372 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : 

учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 

172 с.: табл., схем.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 

2. Афанасьев, В. Н. Статистическая методология в научных 

исследованиях : учебное пособие / В. Н. Афанасьев, Н. С. Еремеева, Т. В. 

Лебедева. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 245 с. — ISBN 978-5-7410-1703-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110604 

   

12 Перечень информационных технологий, современных 

профессиональных баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных) 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы. 

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

Профессиональные базы данных, международные реферативные базы 

данных и ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-

line» 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

Современные профессиональные базы данных (в том числе 

международные реферативные базы данных): 

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

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

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

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

13 Материально-техническое обеспечение практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Реализация практики по получению профессиональных умений и опыта 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/


профессиональной деятельности проводимой в структурных подразделениях 

Университета, осуществляется с использованием материально-технической 

базы кафедр и соответствующих структурных подразделений, 

обеспечивающей проведение практики и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Реализация практики, проводимой в профильных организациях, 

осуществляется с использованием материально-технической базы 

организации – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение практики, проводимой в 

профильных организациях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» для достижения результатов обучения по приобретению 

обучающимися опыта профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 



1 



Цели научных исследований 

 

Целями научных исследований являются:  

- приобретение аспирантом необходимого уровня научных знаний, умений, 

навыков, опыта творческой деятельности, необходимого для осуществления про-

фессиональной деятельности в области эксплуатации водного транспорта, судо-

вождении; 

 - подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, основным результатом которой является подготовка к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения 

и водного транспорта», научной специальности 05.22.19 Эксплуатация водного 

транспорта, судовождение. 

- приобретение аспирантом опыта как самостоятельных научных исследо-

ваний, так и в составе творческого коллектива; 

- дальнейшее формирование профессиональной направленности личности 

аспиранта, развитие практико-действенного компонента его мышления, формиро-

вание его готовности к профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания в высшей школе, становление системы профессиональных ценно-

стей. 

2 Задачи научных исследований  

Задачами научных исследований являются: 

- участие аспиранта в научно-исследовательской деятельности, проводимой 

кафедрой "Судовождение" в рамках научно-исследовательских тематик научной 

школы и в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 05.22.19 Эксплуатация водного 

транспорта, судовождение; 

- формирование навыков организации формирующего и контрольного эта-

пов опытно-экспериментальной работы по теме научно- квалификационной рабо-

ты (диссертации).   

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного уровня, 

статей для издания в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов аспи-

ранта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном само-

развитии; 

- овладение аспирантом необходимыми профессиональными компетенция-

ми: научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориенти-



рованными на личностный подход к построению образовательного процесса в 

высшей школе; 

 

3 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

  

Научно-исследовательская деятельность осуществляется аспирантом на 

протяжении всего срока обучения в соответствии с учебным планом программы 

аспирантуры.  

После зачисления на программу аспирантуры (не позднее 3 месяцев с мо-

мента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и утвер-

ждается тема научно-квалификационной работы. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбора темы научно-квалификационной работы в рамках направ-

ленности программы аспирантуры - «Эксплуатация водного транспорта, судо-

вождение» и основных направлений научно-исследовательской деятельности 

научных школ кафедры "Судовождение". 

Выполнение научных исследований основывается на обязательных для 

направленности «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» дисциплинах 

учебного плана программы аспирантуры по направлению подготовки 26.06.01 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», в т. ч. профиль-

ных дисциплинах данной программы аспирантуры и индивидуальных элективных 

курсах.  

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен: 

знать: 

- методологию научного исследования. 

уметь: 

- оптимально использовать программные продукты и Интернет-ресурсы; 

- формулировать четкие выводы, как по отдельным аспектам научной про-

блемы, так и по исследованию в целом. 

владеть: 

- проблемами постановки конкретных целей и задач научного исследования, 

оценки актуальности проблемы исследования, определение предмета и объекта 

исследования; 

- навыками библиографической работы с применением современных ди-

станционных технологий. 

 

4 Способы и формы проведения научных исследований 

Способы и формы проведения научных исследований аспиранта  определя-

ются  структурой и содержанием программы научно-исследовательской работы.  

Способы проведения научно-исследовательской работы:  

- стационарная – структурных подразделениях Университета на основе ла-

бораторной базы кафедры "Судовождение" или в лабораториях научно-

исследовательских и научно-производственных учреждений направленности 

«Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 



- выездная – на судах судоходных и рыбопромысловых компаний, располо-

женных за пределами г. Владивостока. 

 

 

5 Место и время выполнения научных исследований 

 

Базой для выполнения научных исследований являются ресурсы кафедры 

«Судовождение». Кроме того, научно-исследовательская деятельность может 

проводиться по индивидуальной программе аспиранта в лабораториях и на судах 

ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), ТОИ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН ООО «Бионт-К»; 

ООО «Нереида», ООО «Русская марикультура», ООО «Нептун», ООО «Добро-

флот» и др. 

Научно-исследовательская работа аспиранта проводится в течение всего пе-

риода обучения в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном 

непрерывном периоде времени. 

В соответствии с учебным планом общий объем научно- исследовательской 

деятельности, предусмотренный учебным планом, составляет 192 зачетных еди-

ниц, что эквивалентно 128 неделям обучения. По годам обучения в очной форме 

обучения общий объем научно-исследовательской работы распределяется следу-

ющим образом: 

1 курс- 45 ЗЕТ или 30 недель; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 60 ЗЕТ 

или 40 недель, 4 курс- 42 ЗЕТ или 28 недель; 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при выполнении науч-

ных исследований, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП: 

 

Процесс выполнения научных исследований направлен на достижение пла-

нируемых результатов – приобретение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится аспирант в процессе освоения ОПОП аспиранту-

ры по направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта»: - научно-исследовательская деятельность в области биологических 

наук; преподавательская деятельность в области «Эксплуатация водного транс-

порта, судовождение» в соответствии с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» по сформированным элементам следующих компетенций: 

- универсальных (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 



- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

-  готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5). 

 

- общепрофессиональных (ОПК): 

- владением необходимой системой знаний в сфере техники и технологии 

кораблестроения и водного транспорта (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в сфере техники и технологии ко-

раблестроения и водного транспорта (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использовани-

ем новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3). 

 

- профессиональных (ПК) с учетом профильной направленности програм-

мы аспирантуры по направлению подготовки 26.06.01 «Техника и технологии ко-

раблестроения и водного транспорта» - «Эксплуатация водного транспорта, судо-

вождение»:  

- способностью применять базовые знания фундаментальных и профессио-

нальных дисциплин, проводить технико-экономический анализ, обосновывать 

принимаемые решения по использованию судового оборудования, умением ре-

шать на их основе практические задачи профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью и готовностью принимать участие в разработке проектов 

технических условий и требований, стандартов и технических описаний, норма-

тивной документацией для новых объектов профессиональной деятельности (ПК-

2); 

- способностью и готовностью обеспечить экологическую безопасность экс-

плуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортного оборудо-

вания, безопасные условия труда персонала в соответствии с системой нацио-

нальных и международных требований (ПК-3) 

- способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в 

сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Способностью выявлять новые области исследований, новые проблемы в 

сфере использования объектов профессиональной деятельности (ПК-4); 
 

Таблица 1 Матрица освоения компетенций 
Код компетенции по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обуче-

ния 

1 2 3 



Универсальные компетенции 

УК-1  Способность к критическому ана-

лизу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических за-

дач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Знать:  

- методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы ге-

нерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях.  

Уметь:  

- анализировать альтернативные 

варианты решения исследова-

тельских и практических задач и 

оценивать потенциальные ре-

зультаты реализации этих вари-

антов; 

- при решении исследователь-

ских и практических задач гене-

рировать новые идеи, поддающи-

еся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограниче-

ний. 

Владеть:  

- навыками анализа методологи-

ческих проблем, возникающих 

при решении исследовательских 

и практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных обла-

стях; 

- навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов дея-

тельности по решению исследо-

вательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

УК-2  Способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе междис-

циплинарные, на основе целост-

ного системного научного миро-

воззрения с использованием зна-

ний в области истории и филосо-

фии науки 

Знает:  

  - современные достижения био-

логической науки; основные 

концепции  исторических и фи-

лософских  наук; 

 - методологию комплексных 

научных исследований;  

Умеет:  
- проектировать  и выполнять си-

стемные научные исследования, 
в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области 

истории и философии науки  
Владеет:  



- навыками проектирования и ре-

ализации  системных научных 

исследований, в том числе меж-

дисциплинарных, на основе це-

лостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и фи-

лософии науки  

УК-3 Готовность участвовать в работе 

российских и международных ис-

следовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знает:  

- основные принципы научной 

этики и информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые при решении науч-

ных и научно-образовательных 

задач; 

 - мировые тенденции развития 

биологической науки; основные 

достижения  современной биоло-

гической науки; 

 Умеет: применять знание науч-

ной этики и информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые при решении науч-

ных и научно-образовательных 

задач в составе российских и 

международных исследователь-

ских коллективов; 

- Владеет:  

- навыками работы в составе рос-

сийских и международных ис-

следовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4  Готовность использовать совре-

менные методы и технологии 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Знать:  

- методологию и технологию 

научной коммуникации: особен-

ности академического (письмен-

ного и устного) стиля; разговор-

ные формулы этикета професси-

онального общения; приемы 

структурирования научного дис-

курса на государственном и ино-

странном языках 

- принципы научной этики и ин-

формационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в научно-

исследовательской деятельности; 

Уметь:  
- применять методы и техноло-

гию научной коммуникации в 



сфере научных исследований на 

государственном и иностранном 

языках 

Владеть:  
Методами и   технологией науч-

ной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

УК-5  

 

Способность планировать и ре-

шать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития 

Знать:  

- основные принципы професси-

ональной деятельности и лич-

ностного развития (законность, 

объективность, компетентность, 

независимость, тщательность, 

справедливость, честность, гу-

манность, демократичность, 

профессионализм, взаимоуваже-

ние, конфиденциальность). 

Уметь:  
- корректно относиться к критике 

профессиональных достижений 

научного сообщества;  

- соблюдать беспристрастность, 

исключающую возможность вли-

яния на свою профессиональную 

деятельность решений политиче-

ских партий и общественных 

объединений. 

Владеть:  
- правилами делового поведения 

и этических норм, связанных с 

осуществлением профессиональ-

ной деятельности; 

- правилами русского языка, 

культурой своей речи, не допус-

кает использования некоррект-

ных высказываний. 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Владение необходимой системой 

знаний в сфере техники и техно-

логии кораблестроения и водного 

транспорта 

Знать: 

- основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих научных журналах и 

изданиях в сфере техники и тех-

нологии кораблестроения и вод-

ного транспорта;  

 - современные научные методы, 

используемые при проведении 

научных исследований по из-

бранной направленности и ин-

формационно-

коммуникационные технологии. 

Уметь: 

применять современные методы 



исследований в сфере техники и 

технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Владеть: 

 - современными научными ме-

тодами, используемыми при про-

ведении научных исследований 

по избранной направленности 

 - современным программным 

обеспечением при проведении 

научных исследований по из-

бранной направленности. 

ОПК-2 Владением методологией иссле-

дований в области техники и тех-

нологии кораблестроения и вод-

ного транспорта 

 

Знать  
–.основные методы исследований 

в области техники и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта. 

Уметь  
– применять основные методы 

исследований в области техники 

и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

Владеть  
– методологией исследований в 

области техники и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

ОПК-3 Владением культурой научного 

исследования, в том числе с ис-

пользованием новейших инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

Знать –  

- основы культуры научного ис-

следования; 

- основы использования новей-

ших информационно-

коммуникационных технологий в 

научном исследовании. 

Уметь –  

- применять основы культуры 

научного исследования; 

- использовать новейшие инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в научном исследо-

вании. 

Владеть – 

- культурой научного исследова-

ния, в том числе с использовани-

ем новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способностью применять ба-

зовые знания фундаменталь-

ных и профессиональных дис-

циплин, проводить технико-

экономический анализ, обос-

Знать –теоретические основы фун-

даментальных и профессиональных 

дисциплин, основы проведения тех-

нико-экономического анализа, обос-

нования принимаемых решений по 



новывать принимаемые реше-

ния по использованию судово-

го оборудования, умением 

решать на их основе практи-

ческие задачи профессиональ-

ной деятельности 

использованию судового оборудова-

ния, умением решать на их основе 

практические задачи профессио-

нальной деятельности 

Уметь – применять базовые знания 

фундаментальных и профессиональ-

ных дисциплин, проводить технико-

экономический анализ, обосновы-

вать принимаемые решения по ис-

пользованию судового оборудова-

ния, умением решать на их основе 

практические задачи профессио-

нальной деятельности 

Владеть – практическими основами 

применения базовых знаний фунда-

ментальных и профессиональных 

дисциплин, проведения технико-

экономического анализа, обоснова-

ния принимаемых решений по ис-

пользованию судового оборудова-

ния, умением решать на их основе 

практические задачи профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 Способностью и готовностью 

принимать участие в разра-

ботке проектов технических 

условия и требований, стан-

дартов и технических описа-

ний, нормативной документа-

цией для новых объектов про-

фессиональной деятельности   

Знать: 

- требования к разработке проектов 

технических условия и требований, 

стандартов и технических описаний, 

нормативной документацией для но-

вых объектов профессиональной де-

ятельности   

Уметь 

- разрабатывать проекты техниче-

ских условия и требований, стандар-

тов и технических описаний, норма-

тивной документацией для новых 

объектов профессиональной дея-

тельности   

Владеть – 

- навыками разработки проектов 

технических условия и требований, 

стандартов и технических описаний, 

нормативной документацией для но-

вых объектов профессиональной де-

ятельности   

 

ПК-3 Способностью и готовностью 

обеспечить экологическую 

безопасность эксплуатации, 

хранения, обслуживания, ре-

монта и сервиса транспортно-

го оборудования, безопасные 

условия труда персонала в со-

Знать:  

- требования экологической безопас-

ности эксплуатации, хранения, об-

служивания, ремонта и сервиса 

транспортного оборудования, без-

опасные условия труда персонала в 

соответствии с системой националь-



ответствии с системой нацио-

нальных и международных 

требований  

ных и международных требований 

Уметь 

- применять - требования экологиче-

ской безопасности эксплуатации, 

хранения, обслуживания, ремонта и 

сервиса транспортного оборудова-

ния, безопасные условия труда пер-

сонала в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований 

Владеть – 

- способностью обеспечить экологи-

ческую безопасность эксплуатации, 

хранения, обслуживания, ремонта и 

сервиса транспортного оборудова-

ния, безопасные условия труда пер-

сонала в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований 

ПК-4 Способностью выявлять но-

вые области исследований, 

новые проблемы в сфере ис-

пользования объектов профес-

сиональной деятельности 

Знать –.основные принципы поста-

новки цели научного исследования и 

определения приоритетов в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – устанавливать приоритеты 

для достижения цели научного ис-

следования в изменяющихся услови-

ях деятельности в области эксплуа-

тации водного транспорта. 

Владеть – инструментарием научно-

исследовательской деятельности в 

области эксплуатации водного 

транспорта, адаптируясь к изменяю-

щимся условиям деятельности 

 

8 Структура и содержание научных исследований 

 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 192 зачетных еди-

ницы, что эквивалентно 6912 часам.  

Научные исследования могут осуществляться по следующим направлениям: 

- научно-исследовательская деятельность, тематика которой соотносится с 

выбранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской рабо-

ты кафедры «Судовождение»; 

 выполнение исследовательского проекта в рамках плана НИР университета, 

тематика которого соотносится с выбранной темой диссертации и направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры «Управление техническими системами»; 

 выполнение исследовательского проекта по грантам Российских и меж-

дународных фондов, тематика которых совпадает с выбранной темой диссертации 

и направлениями научно-исследовательской работы кафедры «Управление техни-

ческими системами» 



Содержание научных исследований определяется индивидуальным планом, 

которая разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем в соот-

ветствии с темой научно-исследовательской деятельности, научно-

квалификационной работы (диссертации) и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры в рамках тематики научных школ кафедры и 

утверждается заведующим кафедрой «Судовождение». 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научных исследований зави-

сит от ее направленности и индивидуальной программы.  

 

Тематика научных исследований 

1. Комплексная теория водного транспорта. 

2. Организация морских и речных сообщений и системы управления 

транспортным процессом, транспортная логистика на водномтранспорте. 

3. Грузоведение. 

4. Эксплуатационно-технические характеристики и конструктивные 

особенности морских и речных транспортных грузовых и пассажирских судов и 

портовых перегрузочных комплексов. 

5. Разработка проблем эффективного управления судном, составом су-

дов и флотом. 

6. Анализ и прогнозирование характеристик качества и эффективности 

управления судами и флотом. 

7. Разработка моделей и методов оценки эффективности судовождения в 

различных условиях их эксплуатации. 

8. Разработка оптимальных путей и маршрутов. 

9. Разработка методов и систем обеспечения безопасности плавания в 

современных условиях судоходства. 

10. Разработка информационных технологий и систем обеспечения судо-

ходства. 

11. Безопасность водных путей и судопропускных сооружений. 

12. Эксплуатационная надежность и реконструкция портовых гидротех-

нических сооружений и перегрузочных комплексов. 

13. Технологические процессы работы флота и портов, портовое обору-

дование. 

14. Технико-экономическое нормирование. 

15. Прогнозы развития флота и портов. 

16. История развития судоходства в России.  

 

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

а) основная литература: 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. – 

https://www.teacode.com/online/vak/technical.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846


Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : элек-

тронный. 

2. Сафиуллин, Р.Н. Основы научных исследований в управлении и органи-

зации технологических процессов на транспорте : учебное пособие : [16+] / 

Р.Н. Сафиуллин, В.Н. Федотов, М.В. Богданов ; под ред. Р.Н. Сафиуллина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 281 с. : ил., схем., табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1608-2. – DOI 10.23681/598683. – Текст : элек-

тронный. 

3. Щурин, К. В. Методика и практика планирования и организации экспе-

римента [Электронный ресурс] : практикум / Д. А. Косых, К. В. Щурин .— Орен-

бург : ОГУ, 2012 .— 185 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/202372 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение : учеб-

ное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управ-

ления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 172 с.: табл., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 

2. Афанасьев, В. Н. Статистическая методология в научных исследованиях : 

учебное пособие / В. Н. Афанасьев, Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева. — Оренбург : 

ОГУ, 2017. — 245 с. — ISBN 978-5-7410-1703-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110604 

   

10 Перечень информационных технологий, современных профессио-

нальных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных) 

В процессе проведения научных исследований рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы. 

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

Профессиональные базы данных, международные реферативные базы дан-

ных и ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line» 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 

реферативные базы данных): 

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

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

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

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598683
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/


13 Материально-техническое обеспечение научных исследований  

Проведение научных исследований осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы кафедр и соответствующих структурных подразделе-

ний, обеспечивающей проведение практики и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  

- компьютерные классы,  

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  

- библиотека Дальрыбвтуза. 

Научные исследования, проводимые в профильных организациях, осу-

ществляются с использованием материально-технической базы организации – ме-

ста прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта» для достижения результатов обучения.  



 


