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Учебная практика 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – учебная практика. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Учебная практика проводится в шестом учебном семестре. 
Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студен-

тов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики является ознакомление студентов со своей специальностью, с 
составом и организацией эксплуатации судовой энергетической установки (СЭУ), приобретение 
практических навыков работы в составе машинной команды в машинно-котельном отделении 
(МКО) судна, перспективами совершенствования конструкций СЭУ, устройства и работы основ-
ных деталей, узлов, механизмов и систем СЭУ, структурой судоремонтных организаций, и ре-
монтно-эксплуатационных баз флота. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический материал 
для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализ своих возможностей, самооб-
разование и постоянное совершенствование в профессиональной, интеллектуальной, культурной 
и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в обла-
сти судов и судового оборудования. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика является обязательным видом учебной работы специалиста, входит в С5 

«Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: история, химия, физика, 
начертательная геометрия, культурология, инженерная графика, судовые энергетические уста-
новки, международное морское право, материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов, философия, сопротивление материалов, гидромеханика, теория механизмов и машин, де-
тали машин и основы конструирования, техническая термодинамика и теплопередача, безопас-
ность жизнедеятельности, электротехника и электроника, теория и устройство судна, судовые 
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двигатели внутреннего сгорания, судовые холодильные установки и системы кондиционирова-
ния, судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства, судовые турбомашины. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествую-
щее: электрооборудование судов, технология судоремонта, надёжность и диагностика судовых 
энергетических установок, судовые котельные и паропроизводящие установки, эксплуатация су-
довых энергетических установок. 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 
 
5. Содержание практики 
Учебная практика проводится в профильных организациях или в лаборатории на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания», обладающей необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа сту-
дента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудни-
честве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудниче-
ство с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения учебной практики в профильной организации студент должен 
ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание учебной практики и ос-
новные сведения, полученные при прохождении практики. Дневник является основой для оформ-
ления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам внут-
реннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» проводится собрание со студентами, на котором выдаётся задание для прохождения учеб-
ной практики. Также может выдаваться индивидуальное задание студенту для прохождения 
учебной практики в профильной организации. 

В табл. 1 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной прак-
тики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 1 
Основные этапы и виды работ во время прохождения учебной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 ОК-1 
ОК-3 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 
208 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-30 
3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-1 

 Итого: 216 ч  
 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Во время прохождения учебной практики студент обязан ознакомиться с мероприятиями 
по охране труда, технике безопасности. 

При прохождении учебной практики на судне студент должен изучить: организационно-
производственную структуру судна; уставы и организацию службы на судне; должностные обя-
занности членов экипажа, выполняющих работу по механической части; техническую характе-
ристику и общее устройство судна; общесудовые системы; планировку машинно-котельного от-
деления, состав и назначение установленного оборудования; принцип действия, устройство и об-
служивание главных и вспомогательных дизелей; устройство котельной установки, судовых 
вспомогательных механизмов и машин; аварийно-спасательные работы, применение индивиду-
альных спасательных средств. 

При прохождении учебной практики в организации, занимающейся ремонтом СЭУ, студент 
должен изучить: процесс демонтажа, монтажа и наладки СЭУ, применяемое при этом оборудо-
вание, приспособления и инструмент; назначение и характеристики основных механизмов и си-
стем СЭУ; техническую эксплуатацию СЭУ. 

При прохождении учебной практики в судостроительной организации студент должен изу-
чить: техническую характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; плани-
ровку машинно-котельного отделения, состав и назначение установленного оборудования; прин-
цип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство ко-
тельной установки, судовых вспомогательных механизмов и машин; монтаж и наладку СЭУ. 

Ознакомление студента с лабораторией кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 
производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя учебной практики от 
кафедры. 
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 
На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 
- понимание студентом задания учебной практики. 
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 
В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 
написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-
ально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
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Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-
риал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебной практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании учебной практики студент в недельный срок со дня начала седьмого учеб-

ного семестра защищает отчёт по учебной практике руководителю учебной практики от кафедры 
«Двигатели внутреннего сгорания». 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения учебной 
практики: 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
учебной практики. 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить индиви-
дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего вида судна с 

планом расположения основных помещений. 
2. Устройство корпуса судна. 
3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудования МКО. 
4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного и вспомога-

тельного дизелей. 
5. Остов дизеля, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения. 
6. Топливная система дизеля, система смазывания дизеля, система охлаждения дизеля. 
7. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и систем обозначить 

численные значения всех характерных эксплуатационных параметров на номинальном режиме. 
8. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, принцип действия. 
9. Общесудовые системы. Состав и назначение. 
10. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика. 
11. Структура судоремонтных организаций, ремонтно-эксплуатационных баз флота. 
12. Техническая эксплуатация СЭУ. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Основная литература: 
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1. Конкс Г. А., Лашко В. А. Современные подходы к конструированию поршневых двига-
телей: учеб. пособие для вузов. М.: Моркнига, 2009. 388 с. 

2. Запов Ю. И., Лашко В. А. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршневых 
двигателей: учеб. пособие. Хабаровск: ТОГУ, 2009, 201 с. 

4. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник для ву-
зов. - 2-е изд., испр. и доп. М.: ТрансЛит, 2010. 304 с. 

5. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. 
Практические советы и рекомендации: учебник. М.: Моркнига, 2011. 340 с. 

Дополнительная литература: 
1. Тейлор Д. А. Основы судовой техники. М.: Транспорт, 1987.  320 с. 
2. Конкс Г.А., Лашко В. А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, 

анализ международного опыта: учеб. пособие для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 512 с. Ре-
жим доступа: http: //library.khstu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Lashko.pdf. 

3. Жинкин В. Б. Теория и устройство корабля: учеб. для вузов. СПб.: Судостроение, 2002. 
336 с. 

4. Румб В. К., Медведев В. В. Прочность судового оборудования [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов. Ч.1: Конструирование и расчет прочности судовых двигателей внутрен-
него сгорания. Санкт-Петербург: СПбГМТУ, 2006. 536 с. 
Режим доступа: http: //library.khstu.ru\/downloads/TextExt/uchposob/prochnost.pdf/. 

Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 
различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 
публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует электронный каталог 
библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их матери-

ально-техническое обеспечение. 
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Производственная практика 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Производственная практика проводится в восьмом и девятом учебных семестрах. 
Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических зна-

ний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профес-
сиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 
навыков профессиональной деятельности в области эксплуатации и ремонта СЭУ, приобретение 
практических навыков работы в составе машинной команды в машинно-котельном отделении 
(МКО) судна, перспективами совершенствования конструкций СЭУ, а также осознанный выбор 
темы ВКР и сбор технических материалов для её успешного выполнения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практический 
материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ОК-4 умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способ-
ным оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-3 способность использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-
лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего 
анализа имеющейся информации, готовность возглавить коллектив; 

ПК-4 способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, принять пра-
вильное решение; 

ПК-5 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-
зультаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований; 

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

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, тех-
ническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в 
соответствии с международными и национальными требованиями; 
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ПК-8 способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и 
электрического оборудования; 

ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов; 

ПК-10 способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документа-
ции; 

ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-13 способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в соот-
ветствии с нормативными документами; 

ПК-14 обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-
ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных требований 
норм и правил; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-16 способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональные 
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудо-
вания; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-18 способность и готовность осуществлять организацию работы коллектива в сложных 

и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках приемлемого риска; 

ПК-19 способность и готовность организовать и совершенствовать системы учета и доку-
ментооборота; 

ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 
на обеспечение качества продукции и услуг; 

ПК-21 способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 
специалистов; 

ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-24 способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной, 
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-25 способность определять производственную программу по техническому обслужива-
нию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудо-
вания в соответствии с существующими требованиями; 

ПК-26 способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение 
судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алго-
ритмы и программы расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль каче-
ства запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль тех-
нологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической доку-
ментации; 
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ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия 
труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований; 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую поверку основных 
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика является обязательным видом учебной работы специалиста, 

входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуата-
ция судовых энергетических установок. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: учебная прак-
тика, электрооборудование судов, автоматизированные системы управления судовыми энергети-
ческими установками, технология судоремонта, надежность и диагностика судовых энергетиче-
ских установок, судовые двигатели внутреннего сгорания, судовые вспомогательные механизмы, 
системы и устройства, судовые котельные и паропроизводящие установки, эксплуатация судо-
вых энергетических установок, эксплуатация судовых энергетических установок речных судов. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как пред-
шествующее: учебно-производственная практика, эксплуатация судовых энергетических устано-
вок, эксплуатация судовых энергетических установок речных судов, преддипломная практика 
(НИР). 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 39 зачётных единиц, 1404 часа 
(26 недель). 

Восьмой учебный семестр – 15 зачётных единиц, 540 часов, в том числе самостоятельная 
работа 540 часов (10 недель). 

Девятый учебный семестр – 24 зачётных единиц, 864 часа, в том числе самостоятельная 
работа 864 часа (16 недель). 

 
5. Содержание практики 
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Со-
трудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики в профильной организации студент 
должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание производствен-
ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики. Дневник является 
основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-
вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» проводится собрание со студентами, на котором выдаётся задание для прохождения про-
изводственной практики. Также может выдаваться индивидуальное задание студенту для про-
хождения производственной практики в профильной организации. 

В табл. 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-
ственной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 
Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

Восьмой учебный семестр 
1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 

по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

532 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

 Итого: 540 ч  
Девятый учебный семестр 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

856 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
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ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

   Итого: 864 ч  
   Итого за два учеб-

ных семестра: 
1404 ч 

 

 
 

Во время прохождения производственной практики студент обязан ознакомиться с меро-
приятиями по охране труда, технике безопасности. 

При прохождении производственной практики на судне студент должен изучить: организа-
ционно-производственную структуру судна; уставы и организацию службы на судне; должност-
ные обязанности членов экипажа, выполняющих работу по механической части; техническую 
характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; планировку машинно-котель-
ного отделения, состав и назначение установленного оборудования; принцип действия, устрой-
ство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство котельной установки, су-
довых вспомогательных механизмов и машин; аварийно-спасательные работы, применение ин-
дивидуальных спасательных средств. 

При прохождении производственной практики в организации, занимающейся ремонтом 
СЭУ, студент должен изучить: процесс демонтажа, монтажа и наладки СЭУ, применяемое при 
этом оборудование, приспособления и инструмент; назначение и характеристики основных ме-
ханизмов и систем СЭУ; техническую эксплуатацию СЭУ. 

При прохождении производственной практики в судостроительной организации студент 
должен изучить: техническую характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; 
планировку машинно-котельного отделения, состав и назначение установленного оборудования; 
принцип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство 
котельной установки, судовых вспомогательных механизмов и машин; монтаж и наладку СЭУ. 

Ознакомление студента с лабораторией кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 
производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя производственной 
практики от кафедры. 
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 
отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
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- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-
ния»: цель и задачи производственной практики, порядок прохождения производственной прак-
тики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 
На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 
В отчёт по производственной практике входят: 
- задание на производственную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт со-
ставляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-

риал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
производственной практике. 

Объем отчёта 15–20 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании производственной практики, проходившей в восьмом семестре, студент в не-

дельный срок со дня начала девятого учебного семестра защищает отчёт по производственной 
практике руководителю производственной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгора-
ния». 

Так как сразу после производственной практики в десятом семестре наступает преддиплом-
ная практика (НИР), то студент защищает отчёт по производственной практике руководителю 
производственной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» сразу после оконча-
ния преддипломной практики (НИР). 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения производ-
ственной практики: 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
производственной практики. 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетво-
рительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную практику, могут 
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего вида судна с 

планом расположения основных помещений. 
2. Устройство корпуса судна. 
3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудования МКО. 
4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного и вспомога-

тельного дизелей. 
5. Остов дизеля, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения. 
6. Топливная система дизеля, система смазывания дизеля, система охлаждения дизеля. 
7. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и систем обозначить 

численные значения всех характерных эксплуатационных параметров на номинальном режиме. 
8. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, принцип действия. 
9. Общесудовые системы. Состав и назначение. 
10. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика. 
11. Структура судоремонтных организаций, ремонтно-эксплуатационных баз флота. 
12. Техническая эксплуатация СЭУ. 
13. Аварийно-спасательные работы, применение индивидуальных спасательных средств. 
14. Технология пуска, остановки и реверса главных двигателей. 
15. Организация ремонта главных и вспомогательных двигателей. 
16. АСУ главных и вспомогательных двигателей. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Основная литература: 
1. Конкс Г. А., Лашко В. А. Современные подходы к конструированию поршневых двига-

телей: учеб. пособие для вузов. М.: Моркнига, 2009. 388 с. 
2. Запов Ю. И., Лашко В. А. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршневых 

двигателей: учеб. пособие. Хабаровск: ТОГУ, 2009, 201 с. 
4. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник для ву-

зов. - 2-е изд., испр. и доп. М.: ТрансЛит, 2010. 304 с. 
5. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. 

Практические советы и рекомендации: учебник. М.: Моркнига, 2011. 340 с. 
6. Возницкий И. В., Пунда А. С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. М.: Моркнига, 

2008. Том 2. 470 с. 
Дополнительная литература: 
1. Тейлор Д. А. Основы судовой техники. М.: Транспорт, 1987.  320 с. 
2. Конкс Г.А., Лашко В. А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, 

анализ международного опыта: учеб. пособие для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 512 с. Ре-
жим доступа: http: //library.khstu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Lashko.pdf. 

3. Жинкин В. Б. Теория и устройство корабля: учеб. для вузов. СПб.: Судостроение, 2002. 
336 с. 
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4. Румб В. К., Медведев В. В. Прочность судового оборудования [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов. Ч.1: Конструирование и расчет прочности судовых двигателей внутрен-
него сгорания. Санкт-Петербург: СПбГМТУ, 2006. 536 с. 
Режим доступа: http: //library.khstu.ru\/downloads/TextExt/uchposob/prochnost.pdf/. 

5. Луканин В. Н. Двигатели внутреннего сгорания. Кн.1: Теория рабочих процессов. М.: 
Высшая школа, 2005. 479 с. 

6. Конкс Г. А., Лашко В. А.  Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования. 
Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. 560 с. 

Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для 
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует электронный 
каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» 

ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 
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Учебно-производственная практика 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – учебно-производственная практика. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики. 

Учебно-производственная практика проводится в девятом учебном семестре. 
Учебно-производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебно-производственной практики является приобретение студентами теоретиче-
ских навыков в области эксплуатации и ремонта СЭУ, перспективами совершенствования кон-
струкций СЭУ, а также выбор темы ВКР и сбор на начальном этапе технических материалов для 
её успешного выполнения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебно-производственной практики студент должен собрать 
начальный практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ОК-4 умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способ-
ным оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-3 способность использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-
лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего 
анализа имеющейся информации, готовность возглавить коллектив; 

ПК-4 способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, принять пра-
вильное решение; 

ПК-5 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-
зультаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований; 

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

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, тех-
ническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в 
соответствии с международными и национальными требованиями; 

ПК-8 способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и 
электрического оборудования; 
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ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов; 

ПК-10 способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документа-
ции; 

ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-13 способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в соот-
ветствии с нормативными документами; 

ПК-14 обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-
ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных требований 
норм и правил; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-16 способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональные 
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудо-
вания; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-18 способность и готовность осуществлять организацию работы коллектива в сложных 

и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках приемлемого риска; 

ПК-19 способность и готовность организовать и совершенствовать системы учета и доку-
ментооборота; 

ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 
на обеспечение качества продукции и услуг; 

ПК-21 способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 
специалистов; 

ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-24 способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной, 
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-25 способность определять производственную программу по техническому обслужива-
нию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудо-
вания в соответствии с существующими требованиями; 

ПК-26 способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение 
судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алго-
ритмы и программы расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль каче-
ства запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль тех-
нологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической доку-
ментации; 
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ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия 
труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований; 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую поверку основных 
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебно-производственная практика является обязательным видом учебной работы специа-

листа, входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Экс-
плуатация судовых энергетических установок. 

Учебно-производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: произ-
водственная практика, электрооборудование судов, автоматизированные системы управления 
судовыми энергетическими установками, технология судоремонта, надежность и диагностика 
судовых энергетических установок, судовые двигатели внутреннего сгорания, судовые вспомо-
гательные механизмы, системы и устройства, судовые котельные и паропроизводящие уста-
новки, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судовых энергетических 
установок речных судов. 

Дисциплины, для которой прохождение учебно-производственной практики необходимо 
как предшествующее: эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судовых 
энергетических установок речных судов, преддипломная практика (НИР). государственная ито-
говая аттестация. 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебно-производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 
часов (4 недели). 

 
5. Содержание практики 
Учебно-производственная практика проводится в лаборатории на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания», обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-
лом. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

Содержание учебно-производственной практики определяется темой ВКР. 
В табл. 3 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебно-произ-

водственной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 3 
Основные этапы и виды работ во время прохождения учебно-производственной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

208 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
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ПК-9 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

 Итого: 216 ч  
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по учебно-производственной практике – зачёт с оценкой. 
На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи учебно-производственной практики, порядок прохождения учебно-производ-
ственной практики; 

- понимание студентом задания учебно-производственной практики, а именно необходи-
мость согласования с руководителем ВКР основных разделов ВКР. 

На этапе прохождения учебно-производственной практики руководитель ВКР контроли-
рует: 

- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента. 
В отчёт по учебно-производственной практике входят: 
- задание на учебно-производственную практику; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
Руководителем практики в качестве отчёта по учебно-производственной практике прини-

мается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебно-производственной практике. 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Сразу по окончании учебно-производственной практики студент защищает отчёт руково-

дителю практики. 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения учебно-

производственной практики: 
1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 

компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
учебно-производственной практики. 
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2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебно-производственную практику получает оценку «неудо-
влетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебно-производственную 
практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из уни-
верситета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения учебно-производственной практики студент выполняет задание, со-
держание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Модернизация СЭУ путём замены главных двигателей. 
2. Модернизация СЭУ путём замены вспомогательных двигателей. 
3. Модернизация СЭУ с целю замены котлоагрегата. 
4. Модернизация СЭУ с целю увеличения провозной способности судна. 
5. Модернизация СЭУ в связи с переоборудованием судна в другой тип. 
6. Модернизация топливной системы СЭУ. 
7. Модернизация вспомогательного оборудования на судне с целью повышения надёжно-

сти, экономичности. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Перечень основной и дополнительной литературы для учебно-производственной практики 

зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе учебно-производственной практики студент использует весь комплекс технологий 
для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения учебно-производственной практики студент использует 
электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения учебно-производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего 

сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
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5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
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Преддипломная практика (НИР) 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – преддипломная практика (НИР). 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Преддипломная практика (НИР) проводится в десятом учебном семестре. 
Преддипломная практика (НИР) направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и про-
фессиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью преддипломной практики (НИР) является сбор и обработка материала для выпол-
нения ВКР, включая НИР по специальной части ВКР. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения преддипломной практики (НИР) студент должен собрать практи-
ческий материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 

на обеспечение качества продукции и услуг; 
ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в обла-
сти судов и судового оборудования. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Преддипломная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы специали-
ста, входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплу-
атация судовых энергетических установок. 

Преддипломная практика (НИР) базируется на следующих курсах дисциплин: производ-
ственная практика, учебно-производственная практика, электрооборудование судов, автоматизи-
рованные системы управления судовыми энергетическими установками, технология судоре-
монта, надежность и диагностика судовых энергетических установок, судовые двигатели внут-
реннего сгорания, судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства, судовые котель-
ные и паропроизводящие установки, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуа-
тация судовых энергетических установок речных судов. 

Дисциплина, для которой прохождение преддипломной практики (НИР) необходимо как 
предшествующее: государственная итоговая аттестация. 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость преддипломной практики (НИР) составляет 6 зачётных единиц, 216 ча-
сов (4 недели). 

 
5. Содержание практики 
Если студент проходит преддипломную практику (НИР) в профильной организации, то обя-

зательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Со-
трудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения преддипломной практики (НИР) в профильной организации сту-
дент должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание предди-
пломной практики (НИР) и основные сведения, полученные при прохождении практики. Днев-
ник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения преддипломной практики (НИР) студент полностью подчиняется 
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» совместно с руководителем ВКР проводится собрание со студентами, на котором выда-
ётся задание для прохождения преддипломной практики (НИР). 

Содержание преддипломной практики (НИР) определяется темой ВКР. 
В табл. 4 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения преддиплом-

ной практики (НИР), а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 4 
Основные этапы и виды работ во время прохождения преддипломной практики (НИР) 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 ОК-1 
ОК-3 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

208 

ПК-2 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-20 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


29 

 

ПК-23 
ПК-30 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-1 
ПК-22 

 Итого: 216 ч  
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по преддипломной практике (НИР) – зачёт с оценкой. 
Система контроля преддипломной практики (НИР) предусматривает контроль, учёт и ана-

лиз всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 
защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи преддипломной практики (НИР), порядок прохождения преддипломной 
практики (НИР); 

- понимание студентом задания преддипломной практики (НИР). 
На этапе прохождения преддипломной практики (НИР) руководитель ВКР контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на преддипломной практике (НИР). 
В отчёт по преддипломной практике (НИР) входят: 
- задание на преддипломную практику (НИР); 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по преддипломной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, выполнен-

ную студентом в течение практики, согласно требованиям программы преддипломной практики 
(НИР).  Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-

риал отчёта. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями, собранных в 
соответствии с индивидуальным заданием по преддипломной практике (НИР). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Сразу по окончании преддипломной практики (НИР) студент защищает отчёт по предди-

пломной практике (НИР) руководителю преддипломной практики (НИР) от кафедры «Двигатели 
внутреннего сгорания». 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения предди-
пломной практики (НИР): 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
преддипломной практики (НИР). 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл преддипломную практику (НИР) получает оценку «неудовле-
творительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему преддипломную практику 
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(НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из универ-
ситета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения преддипломной практики (НИР) студент выполняет задание, содер-
жание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Модернизация СЭУ путём замены главных двигателей. 
2. Модернизация СЭУ путём замены вспомогательных двигателей. 
3. Модернизация СЭУ с целю замены котлоагрегата. 
4. Модернизация СЭУ с целю увеличения провозной способности судна. 
5. Модернизация СЭУ в связи с переоборудованием судна в другой тип. 
6. Модернизация топливной системы СЭУ. 
7. Модернизация вспомогательного оборудования на судне с целью повышения надёжно-

сти, экономичности. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Перечень основной и дополнительной литературы для преддипломной практики (НИР) за-

висит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе преддипломной практики (НИР) студент использует весь комплекс технологий для 
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения преддипломной практики (НИР) студент использует 
электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения преддипломной практики (НИР) на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
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Приложение 1 
П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНА-
УКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами универси-
тета, календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 
от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 
                                    (подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 
                                                   (подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 
                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 2 
 

 
 
 
 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 
 

     Организация ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
(учебной, учебно-производственной, производственной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Специальность (направление)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжи-
тельность 

работы 
(дни, часы) 

 
Краткое содержание работы 

 

Подпись 
непосред-

ственного ру-
ководителя 

Цех, 
отдел, 

участок 

Рабочее 
место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________
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Приложение 3 
 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 
 
 

ОТЧЁТ 
по (учебной, учебно-производственной, производственной) практике 

 
на (в) __________________________________________ 

 
 
 
Выполнил студент ТЭФ 
направления 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  __ курса, 
группы  
 
________________________________________ 
                               (ф.и.о.) 
 
________________________________________ 
                (подпись)                       (дата) 
 
Оценка работы студента руководителем: ___________________ 
 
Руководитель практики: 
 
___________________ _______________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 
 
_____________________ _______________ 
             (подпись)                      (дата) 
 
 

Хабаровск  20     г. 
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Учебная практика 

1. Вид практики, способ и формы её проведения
Вид практики – учебная практика. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Учебная практика проводится в шестом учебном семестре. 
Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студен-

тов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессиональных 
компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики является ознакомление студентов со своей специальностью, с 
составом и организацией эксплуатации судовой энергетической установки (СЭУ), приобретение 
практических навыков работы в составе машинной команды в машинно-котельном отделении 
(МКО) судна, перспективами совершенствования конструкций СЭУ, устройства и работы основ-
ных деталей, узлов, механизмов и систем СЭУ, структурой судоремонтных организаций, и ре-
монтно-эксплуатационных баз флота. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический материал 
для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализ своих возможностей, самооб-
разование и постоянное совершенствование в профессиональной, интеллектуальной, культурной 
и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в обла-
сти судов и судового оборудования. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебной работы специалиста, входит в С5 

«Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: история, химия, физика, 
начертательная геометрия, культурология, инженерная графика, судовые энергетические уста-
новки, международное морское право, материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов, философия, сопротивление материалов, гидромеханика, теория механизмов и машин, де-
тали машин и основы конструирования, техническая термодинамика и теплопередача, безопас-
ность жизнедеятельности, электротехника и электроника, теория и устройство судна, судовые 
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двигатели внутреннего сгорания, судовые холодильные установки и системы кондиционирова-
ния, судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства, судовые турбомашины. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшествую-
щее: электрооборудование судов, технология судоремонта, надёжность и диагностика судовых 
энергетических установок, судовые котельные и паропроизводящие установки, эксплуатация су-
довых энергетических установок. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

5. Содержание практики
Учебная практика проводится в профильных организациях или в лаборатории на кафедре 

«Двигатели внутреннего сгорания», обладающей необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа сту-
дента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудни-
честве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудниче-
ство с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения учебной практики в профильной организации студент должен 
ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание учебной практики и ос-
новные сведения, полученные при прохождении практики. Дневник является основой для оформ-
ления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам внут-
реннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» проводится собрание со студентами, на котором выдаётся задание для прохождения учеб-
ной практики. Также может выдаваться индивидуальное задание студенту для прохождения 
учебной практики в профильной организации. 

В табл. 1 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной прак-
тики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 1 
Основные этапы и виды работ во время прохождения учебной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 ОК-1 
ОК-3 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 
208 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-30 
3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-1 

Итого: 216 ч 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Во время прохождения учебной практики студент обязан ознакомиться с мероприятиями 
по охране труда, технике безопасности. 

При прохождении учебной практики на судне студент должен изучить: организационно-
производственную структуру судна; уставы и организацию службы на судне; должностные обя-
занности членов экипажа, выполняющих работу по механической части; техническую характе-
ристику и общее устройство судна; общесудовые системы; планировку машинно-котельного от-
деления, состав и назначение установленного оборудования; принцип действия, устройство и об-
служивание главных и вспомогательных дизелей; устройство котельной установки, судовых 
вспомогательных механизмов и машин; аварийно-спасательные работы, применение индивиду-
альных спасательных средств. 

При прохождении учебной практики в организации, занимающейся ремонтом СЭУ, студент 
должен изучить: процесс демонтажа, монтажа и наладки СЭУ, применяемое при этом оборудо-
вание, приспособления и инструмент; назначение и характеристики основных механизмов и си-
стем СЭУ; техническую эксплуатацию СЭУ. 

При прохождении учебной практики в судостроительной организации студент должен изу-
чить: техническую характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; плани-
ровку машинно-котельного отделения, состав и назначение установленного оборудования; прин-
цип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство ко-
тельной установки, судовых вспомогательных механизмов и машин; монтаж и наладку СЭУ. 

Ознакомление студента с лабораторией кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 
производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя учебной практики от 
кафедры. 
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 

работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов. 
На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 
- понимание студентом задания учебной практики. 
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 
В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 

течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 
написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-
ально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
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Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-
риал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебной практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании учебной практики студент в недельный срок со дня начала седьмого учеб-

ного семестра защищает отчёт по учебной практике руководителю учебной практики от кафедры 
«Двигатели внутреннего сгорания». 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения учебной 
практики: 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
учебной практики. 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить индиви-
дуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего вида судна с 

планом расположения основных помещений. 
2. Устройство корпуса судна. 
3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудования МКО. 
4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного и вспомога-

тельного дизелей. 
5. Остов дизеля, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения. 
6. Топливная система дизеля, система смазывания дизеля, система охлаждения дизеля. 
7. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и систем обозначить 

численные значения всех характерных эксплуатационных параметров на номинальном режиме. 
8. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, принцип действия. 
9. Общесудовые системы. Состав и назначение. 
10. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика. 
11. Структура судоремонтных организаций, ремонтно-эксплуатационных баз флота. 
12. Техническая эксплуатация СЭУ. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Основная литература: 
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1. Конкс Г. А., Лашко В. А. Современные подходы к конструированию поршневых двига-
телей: учеб. пособие для вузов. М.: Моркнига, 2009. 388 с. 

2. Запов Ю. И., Лашко В. А. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршневых 
двигателей: учеб. пособие. Хабаровск: ТОГУ, 2009, 201 с. 

4. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник для ву-
зов. - 2-е изд., испр. и доп. М.: ТрансЛит, 2010. 304 с. 

5. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем. 
Практические советы и рекомендации: учебник. М.: Моркнига, 2011. 340 с. 

Дополнительная литература: 
1. Тейлор Д. А. Основы судовой техники. М.: Транспорт, 1987.  320 с. 
2. Конкс Г.А., Лашко В. А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, 

анализ международного опыта: учеб. пособие для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 512 с. Ре-
жим доступа: http: //library.khstu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Lashko.pdf. 

3. Жинкин В. Б. Теория и устройство корабля: учеб. для вузов. СПб.: Судостроение, 2002. 
336 с. 

4. Румб В. К., Медведев В. В. Прочность судового оборудования [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов. Ч.1: Конструирование и расчет прочности судовых двигателей внутрен-
него сгорания. Санкт-Петербург: СПбГМТУ, 2006. 536 с. 
Режим доступа: http: //library.khstu.ru\/downloads/TextExt/uchposob/prochnost.pdf/. 

Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 
различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 
публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует электронный каталог 
библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их матери-

ально-техническое обеспечение. 
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Производственная практика 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Производственная практика проводится в восьмом и девятом учебных семестрах. 
Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических зна-

ний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профес-
сиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 
навыков профессиональной деятельности в области эксплуатации и ремонта СЭУ, приобретение 
практических навыков работы в составе машинной команды в машинно-котельном отделении 
(МКО) судна, перспективами совершенствования конструкций СЭУ, а также осознанный выбор 
темы ВКР и сбор технических материалов для её успешного выполнения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практический 
материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ОК-4 умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способ-
ным оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-3 способность использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-
лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего 
анализа имеющейся информации, готовность возглавить коллектив; 

ПК-4 способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, принять пра-
вильное решение; 

ПК-5 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-
зультаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований; 

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

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, тех-
ническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в 
соответствии с международными и национальными требованиями; 
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ПК-8 способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и 
электрического оборудования; 

ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов; 

ПК-10 способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документа-
ции; 

ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-13 способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в соот-
ветствии с нормативными документами; 

ПК-14 обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-
ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных требований 
норм и правил; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-16 способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональные 
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудо-
вания; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-18 способность и готовность осуществлять организацию работы коллектива в сложных 

и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках приемлемого риска; 

ПК-19 способность и готовность организовать и совершенствовать системы учета и доку-
ментооборота; 

ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 
на обеспечение качества продукции и услуг; 

ПК-21 способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 
специалистов; 

ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-24 способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной, 
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-25 способность определять производственную программу по техническому обслужива-
нию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудо-
вания в соответствии с существующими требованиями; 

ПК-26 способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение 
судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алго-
ритмы и программы расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль каче-
ства запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль тех-
нологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической доку-
ментации; 
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ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия 
труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований; 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую поверку основных 
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика является обязательным видом учебной работы специалиста, 

входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуата-
ция судовых энергетических установок. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: учебная прак-
тика, электрооборудование судов, автоматизированные системы управления судовыми энергети-
ческими установками, технология судоремонта, надежность и диагностика судовых энергетиче-
ских установок, судовые двигатели внутреннего сгорания, судовые вспомогательные механизмы, 
системы и устройства, судовые котельные и паропроизводящие установки, эксплуатация судо-
вых энергетических установок, эксплуатация судовых энергетических установок речных судов. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как пред-
шествующее: учебно-производственная практика, эксплуатация судовых энергетических устано-
вок, эксплуатация судовых энергетических установок речных судов, преддипломная практика 
(НИР). 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 39 зачётных единиц, 1404 часа 
(26 недель). 

Восьмой учебный семестр – 15 зачётных единиц, 540 часов, в том числе самостоятельная 
работа 540 часов (10 недель). 

Девятый учебный семестр – 24 зачётных единиц, 864 часа, в том числе самостоятельная 
работа 864 часа (16 недель). 

 
5. Содержание практики 
Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Со-
трудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения производственной практики в профильной организации студент 
должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание производствен-
ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики. Дневник является 
основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-
вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» проводится собрание со студентами, на котором выдаётся задание для прохождения про-
изводственной практики. Также может выдаваться индивидуальное задание студенту для про-
хождения производственной практики в профильной организации. 

В табл. 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-
ственной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 
Основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

Восьмой учебный семестр 
1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 

по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

532 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

 Итого: 540 ч  
Девятый учебный семестр 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

856 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
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ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

   Итого: 864 ч  
   Итого за два учеб-

ных семестра: 
1404 ч 

 

 
 

Во время прохождения производственной практики студент обязан ознакомиться с меро-
приятиями по охране труда, технике безопасности. 

При прохождении производственной практики на судне студент должен изучить: организа-
ционно-производственную структуру судна; уставы и организацию службы на судне; должност-
ные обязанности членов экипажа, выполняющих работу по механической части; техническую 
характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; планировку машинно-котель-
ного отделения, состав и назначение установленного оборудования; принцип действия, устрой-
ство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство котельной установки, су-
довых вспомогательных механизмов и машин; аварийно-спасательные работы, применение ин-
дивидуальных спасательных средств. 

При прохождении производственной практики в организации, занимающейся ремонтом 
СЭУ, студент должен изучить: процесс демонтажа, монтажа и наладки СЭУ, применяемое при 
этом оборудование, приспособления и инструмент; назначение и характеристики основных ме-
ханизмов и систем СЭУ; техническую эксплуатацию СЭУ. 

При прохождении производственной практики в судостроительной организации студент 
должен изучить: техническую характеристику и общее устройство судна; общесудовые системы; 
планировку машинно-котельного отделения, состав и назначение установленного оборудования; 
принцип действия, устройство и обслуживание главных и вспомогательных дизелей; устройство 
котельной установки, судовых вспомогательных механизмов и машин; монтаж и наладку СЭУ. 

Ознакомление студента с лабораторией кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 
производится в виде подробных экскурсий под руководством руководителя производственной 
практики от кафедры. 
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой. 
Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ 

всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 
отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
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- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-
ния»: цель и задачи производственной практики, порядок прохождения производственной прак-
тики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 
На этапе прохождения производственной практики руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике. 
В отчёт по производственной практике входят: 
- задание на производственную практику; 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной практики. 
Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт со-
ставляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-

риал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
производственной практике. 

Объем отчёта 15–20 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 
По окончании производственной практики, проходившей в восьмом семестре, студент в не-

дельный срок со дня начала девятого учебного семестра защищает отчёт по производственной 
практике руководителю производственной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгора-
ния». 

Так как сразу после производственной практики в десятом семестре наступает преддиплом-
ная практика (НИР), то студент защищает отчёт по производственной практике руководителю 
производственной практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» сразу после оконча-
ния преддипломной практики (НИР). 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения производ-
ственной практики: 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
производственной практики. 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетво-
рительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную практику, могут 
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 
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Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 
практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Техническая характеристика судна и его общее устройство. Эскизы общего вида судна с

планом расположения основных помещений. 
2. Устройство корпуса судна.
3. План машинно-котельного отделения. Спецификация и назначение оборудования МКО.
4. Принцип работы, техническая характеристика и общее устройство главного и вспомога-

тельного дизелей. 
5. Остов дизеля, кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения.
6. Топливная система дизеля, система смазывания дизеля, система охлаждения дизеля.
7. Система пуска, реверса, управления. При описании всех механизмов и систем обозначить

численные значения всех характерных эксплуатационных параметров на номинальном режиме. 
8. Судовые вспомогательные машины и механизмы. Состав, назначение, принцип действия.
9. Общесудовые системы. Состав и назначение.
10. Обязанности моториста, 4, 3, 2-го механиков, старшего механика.
11. Структура судоремонтных организаций, ремонтно-эксплуатационных баз флота.
12. Техническая эксплуатация СЭУ.
13. Аварийно-спасательные работы, применение индивидуальных спасательных средств.
14. Технология пуска, остановки и реверса главных двигателей.
15. Организация ремонта главных и вспомогательных двигателей.
16. АСУ главных и вспомогательных двигателей.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-
ния практик 

Основная литература: 
1. Конкс Г. А., Лашко В. А. Современные подходы к конструированию поршневых двига-

телей: учеб. пособие для вузов. М.: Моркнига, 2009. 388 с. 
2. Запов Ю. И., Лашко В. А. Системы топливоподачи, охлаждения и смазки поршневых

двигателей: учеб. пособие. Хабаровск: ТОГУ, 2009, 201 с. 
4. Захаров Г.В. Техническая эксплуатация судовых дизельных установок: учебник для ву-

зов. - 2-е изд., испр. и доп. М.: ТрансЛит, 2010. 304 с. 
5. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и систем.

Практические советы и рекомендации: учебник. М.: Моркнига, 2011. 340 с. 
6. Возницкий И. В., Пунда А. С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. М.: Моркнига,

2008. Том 2. 470 с. 
Дополнительная литература: 
1. Тейлор Д. А. Основы судовой техники. М.: Транспорт, 1987.  320 с.
2. Конкс Г.А., Лашко В. А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования,

анализ международного опыта: учеб. пособие для вузов. М.: Машиностроение, 2005. 512 с. Ре-
жим доступа: http: //library.khstu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Lashko.pdf. 

3. Жинкин В. Б. Теория и устройство корабля: учеб. для вузов. СПб.: Судостроение, 2002.
336 с. 
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4. Румб В. К., Медведев В. В. Прочность судового оборудования [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие для вузов. Ч.1: Конструирование и расчет прочности судовых двигателей внутрен-
него сгорания. Санкт-Петербург: СПбГМТУ, 2006. 536 с. 
Режим доступа: http: //library.khstu.ru\/downloads/TextExt/uchposob/prochnost.pdf/. 

5. Луканин В. Н. Двигатели внутреннего сгорания. Кн.1: Теория рабочих процессов. М.: 
Высшая школа, 2005. 479 с. 

6. Конкс Г. А., Лашко В. А.  Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования. 
Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. 560 с. 

Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для 
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует электронный 
каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» 

ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Направление подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

 
Квалификация инженер-механик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
2013 



20 

 

Учебно-производственная практика 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – учебно-производственная практика. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тики. 

Учебно-производственная практика проводится в девятом учебном семестре. 
Учебно-производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебно-производственной практики является приобретение студентами теоретиче-
ских навыков в области эксплуатации и ремонта СЭУ, перспективами совершенствования кон-
струкций СЭУ, а также выбор темы ВКР и сбор на начальном этапе технических материалов для 
её успешного выполнения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебно-производственной практики студент должен собрать 
начальный практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ОК-4 умение быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ситуациям, способ-
ным оперативно принимать решения, в том числе в экстремальных ситуациях; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-3 способность использовать организационно-управленческие навыки в работе с ма-
лыми коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего 
анализа имеющейся информации, готовность возглавить коллектив; 

ПК-4 способность и готовность быстро идентифицировать и оценить риски, принять пра-
вильное решение; 

ПК-5 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить ре-
зультаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 
проведения научных исследований; 

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

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое использование, тех-
ническое обслуживание и ремонт судов и их механического и электрического оборудования в 
соответствии с международными и национальными требованиями; 

ПК-8 способность и готовность выполнять диагностирование судового механического и 
электрического оборудования; 
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ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в процессе эксплуатации судов; 

ПК-10 способность и готовность осуществлять разработку эксплуатационной документа-
ции; 

ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной эксплуатацией 
судового оборудования, проведение экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг; 

ПК-12 способность и готовность устанавливать причины отказов судового оборудования, 
определять и осуществлять мероприятия по их предотвращению; 

ПК-13 способность исполнять должностные обязанности командного состава судов в соот-
ветствии с нормативными документами; 

ПК-14 обладание знаниями правил несения судовых вахт, поддержания судна в мореход-
ном состоянии, способность осуществлять контроль за выполнением установленных требований 
норм и правил; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-16 способность и готовность выбрать и, при необходимости, разработать рациональные 
нормативы эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудо-
вания; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-18 способность и готовность осуществлять организацию работы коллектива в сложных 

и критических условиях, осуществлять выбор, обоснование, принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках приемлемого риска; 

ПК-19 способность и готовность организовать и совершенствовать системы учета и доку-
ментооборота; 

ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 
на обеспечение качества продукции и услуг; 

ПК-21 способность осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего персонала и 
специалистов; 

ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-24 способность и готовность принять участие в разработке проектной, нормативной, 
эксплуатационной и технологической документации для объектов профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-25 способность определять производственную программу по техническому обслужива-
нию, ремонту и другим услугам при эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудо-
вания в соответствии с существующими требованиями; 

ПК-26 способность и готовность осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение 
судовой техники, эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие алго-
ритмы и программы расчетов параметров технологических процессов; 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно осуществлять контроль каче-
ства запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственный контроль тех-
нологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической доку-
ментации; 
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ПК-28 способность и готовность обеспечить экологическую безопасность эксплуатации, 
хранения, обслуживания, ремонта и сервиса судов и судового оборудования, безопасные условия 
труда персонала в соответствии с системой национальных и международных требований; 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую поверку основных 
средств измерений, проводить стандартные испытания материалов, изделий и услуг. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебно-производственная практика является обязательным видом учебной работы специа-

листа, входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Экс-
плуатация судовых энергетических установок. 

Учебно-производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: произ-
водственная практика, электрооборудование судов, автоматизированные системы управления 
судовыми энергетическими установками, технология судоремонта, надежность и диагностика 
судовых энергетических установок, судовые двигатели внутреннего сгорания, судовые вспомо-
гательные механизмы, системы и устройства, судовые котельные и паропроизводящие уста-
новки, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судовых энергетических 
установок речных судов. 

Дисциплины, для которой прохождение учебно-производственной практики необходимо 
как предшествующее: эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судовых 
энергетических установок речных судов, преддипломная практика (НИР). государственная ито-
говая аттестация. 
 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость учебно-производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 
часов (4 недели). 

 
5. Содержание практики 
Учебно-производственная практика проводится в лаборатории на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания», обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-
лом. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

Содержание учебно-производственной практики определяется темой ВКР. 
В табл. 3 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебно-произ-

водственной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 3 
Основные этапы и виды работ во время прохождения учебно-производственной практики 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

208 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
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ПК-9 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-23 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПК-29 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 

6 

ПК-1 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-22 
ПК-24 

Итого: 216 ч 

6. Формы отчётности по практике
Отчётность по учебно-производственной практике – зачёт с оценкой. 
На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи учебно-производственной практики, порядок прохождения учебно-производ-
ственной практики; 

- понимание студентом задания учебно-производственной практики, а именно необходи-
мость согласования с руководителем ВКР основных разделов ВКР. 

На этапе прохождения учебно-производственной практики руководитель ВКР контроли-
рует: 

- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента. 
В отчёт по учебно-производственной практике входят: 
- задание на учебно-производственную практику; 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
Руководителем практики в качестве отчёта по учебно-производственной практике прини-

мается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллю-
стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-
ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебно-производственной практике. 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Сразу по окончании учебно-производственной практики студент защищает отчёт руково-

дителю практики. 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения учебно-

производственной практики: 
1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования

компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
учебно-производственной практики. 



24 

 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебно-производственную практику получает оценку «неудо-
влетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебно-производственную 
практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из уни-
верситета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения учебно-производственной практики студент выполняет задание, со-
держание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Модернизация СЭУ путём замены главных двигателей. 
2. Модернизация СЭУ путём замены вспомогательных двигателей. 
3. Модернизация СЭУ с целю замены котлоагрегата. 
4. Модернизация СЭУ с целю увеличения провозной способности судна. 
5. Модернизация СЭУ в связи с переоборудованием судна в другой тип. 
6. Модернизация топливной системы СЭУ. 
7. Модернизация вспомогательного оборудования на судне с целью повышения надёжно-

сти, экономичности. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 
Перечень основной и дополнительной литературы для учебно-производственной практики 

зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал. 
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе учебно-производственной практики студент использует весь комплекс технологий 
для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения учебно-производственной практики студент использует 
электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Для проведения учебно-производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего 

сгорания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18. 
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22. 
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750). 
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М. 
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5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода». 
6. Компрессор с приводом от электродвигателя. 
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин. 
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин. 
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Преддипломная практика (НИР) 
 
1. Вид практики, способ и формы её проведения 
Вид практики – преддипломная практика (НИР). 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Преддипломная практика (НИР) проводится в десятом учебном семестре. 
Преддипломная практика (НИР) направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и про-
фессиональных компетенций по направлению подготовки 26.05.06 Эксплуатация судовых энер-
гетических установок, а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью преддипломной практики (НИР) является сбор и обработка материала для выпол-
нения ВКР, включая НИР по специальной части ВКР. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения преддипломной практики (НИР) студент должен собрать практи-
ческий материал для отчёта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекультур-
ных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, само-
образованию и постоянному совершенствованию в профессиональной, интеллектуальной, куль-
турной и нравственной деятельности; 

ОК-3 владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессио-
нальной и общечеловеческой культуры; 

ПК-1 способность генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные с реализацией 
профессиональных функций, формулировать задачи и намечать пути исследования; 

ПК-2 способность и готовность к самостоятельному обучению в новых условиях производ-
ственной деятельности с умением установления приоритетов для достижения цели в разумное 
время; 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и профессиональных дис-
циплин, осуществлять управление качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-
экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать принимаемые 
решения по технической эксплуатации судового оборудования, умеет решать на их основе прак-
тические задачи профессиональной деятельности; 

ПК-17 способность и готовность находить компромисс между различными требованиями; 
ПК-20 способность и готовность оценить производственные и непроизводственные затраты 

на обеспечение качества продукции и услуг; 
ПК-22 способность и готовность сформировать цели проекта; 
ПК-23 способность и готовность разработать проекты объектов профессиональной деятель-

ности с учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологических, 
эргономических и экономических требований, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ПК-30 способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в обла-
сти судов и судового оборудования. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Преддипломная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы специали-
ста, входит в С5 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 26.05.06 Эксплу-
атация судовых энергетических установок. 

Преддипломная практика (НИР) базируется на следующих курсах дисциплин: производ-
ственная практика, учебно-производственная практика, электрооборудование судов, автоматизи-
рованные системы управления судовыми энергетическими установками, технология судоре-
монта, надежность и диагностика судовых энергетических установок, судовые двигатели внут-
реннего сгорания, судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства, судовые котель-
ные и паропроизводящие установки, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуа-
тация судовых энергетических установок речных судов. 

Дисциплина, для которой прохождение преддипломной практики (НИР) необходимо как 
предшествующее: государственная итоговая аттестация. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в акаде-
мических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость преддипломной практики (НИР) составляет 6 зачётных единиц, 216 ча-
сов (4 недели). 

5. Содержание практики
Если студент проходит преддипломную практику (НИР) в профильной организации, то обя-

зательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 
сотрудничестве с организацией (http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Со-
трудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 
(http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении сту-
дента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (при-
ложение 1). 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внут-
реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-
ной безопасности. 

В процессе прохождения преддипломной практики (НИР) в профильной организации сту-
дент должен ежедневно вести дневник (приложение 2), куда записывает содержание предди-
пломной практики (НИР) и основные сведения, полученные при прохождении практики. Днев-
ник является основой для оформления технического отчёта по практике. 

Во время прохождения преддипломной практики (НИР) студент полностью подчиняется 
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Перед началом практики руководителем практики от кафедры «Двигатели внутреннего сго-
рания» совместно с руководителем ВКР проводится собрание со студентами, на котором выда-
ётся задание для прохождения преддипломной практики (НИР). 

Содержание преддипломной практики (НИР) определяется темой ВКР. 
В табл. 4 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения преддиплом-

ной практики (НИР), а также связь их с компетенциями. 

Таблица 4 
Основные этапы и виды работ во время прохождения преддипломной практики (НИР) 

№ 
п/п Этапы практики Виды работы во время прохождения 

практики Трудоёмкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный этап Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики 

2 ОК-1 
ОК-3 

2 Исследовательский 
этап 

Проведение занятий по практике 

208 

ПК-2 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-20 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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ПК-23 
ПК-30 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-1 
ПК-22 

 Итого: 216 ч  
 

6. Формы отчётности по практике 
Отчётность по преддипломной практике (НИР) – зачёт с оценкой. 
Система контроля преддипломной практики (НИР) предусматривает контроль, учёт и ана-

лиз всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; 
защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 
- прохождение студентом общего инструктажа на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния»: цель и задачи преддипломной практики (НИР), порядок прохождения преддипломной 
практики (НИР); 

- понимание студентом задания преддипломной практики (НИР). 
На этапе прохождения преддипломной практики (НИР) руководитель ВКР контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы студента; 
- фактические сроки пребывания студентом на преддипломной практике (НИР). 
В отчёт по преддипломной практике (НИР) входят: 
- задание на преддипломную практику (НИР); 
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 
- дневник прохождения практики (для студента, проходившего практику в профильной ор-

ганизации); 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом в профильной организации (при 

наличии); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 3); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 
В отчёте по преддипломной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, выполнен-

ную студентом в течение практики, согласно требованиям программы преддипломной практики 
(НИР).  Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. 

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 
Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается мате-

риал отчёта. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями, собранных в 
соответствии с индивидуальным заданием по преддипломной практике (НИР). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 
Сразу по окончании преддипломной практики (НИР) студент защищает отчёт по предди-

пломной практике (НИР) руководителю преддипломной практики (НИР) от кафедры «Двигатели 
внутреннего сгорания». 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения предди-
пломной практики (НИР): 

1. «Удовлетворительно» – характеризуется минимальной характеристикой формирования 
компетенций, является обязательным для всех студентов по завершении освоения программы 
преддипломной практики (НИР). 

2. «Хорошо» – характеризуется превышением минимальных характеристик формирования 
компетенций для студента. 

3. «Отлично» – характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, ва-
жен как качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл преддипломную практику (НИР) получает оценку «неудовле-
творительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему преддипломную практику 
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(НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из универ-
ситета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью 
руководителя практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания». 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения преддипломной практики (НИР) студент выполняет задание, содер-
жание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Модернизация СЭУ путём замены главных двигателей.
2. Модернизация СЭУ путём замены вспомогательных двигателей.
3. Модернизация СЭУ с целю замены котлоагрегата.
4. Модернизация СЭУ с целю увеличения провозной способности судна.
5. Модернизация СЭУ в связи с переоборудованием судна в другой тип.
6. Модернизация топливной системы СЭУ.
7. Модернизация вспомогательного оборудования на судне с целью повышения надёжно-

сти, экономичности. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-
ния практик 

Перечень основной и дополнительной литературы для преддипломной практики (НИР) за-
висит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

Периодические издания: 
1. Судостроение. Научно-технический и производственный журнал.
2. Двигателестроение. Научно-технический и производственный журнал.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 

В ходе преддипломной практики (НИР) студент использует весь комплекс технологий для 
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических 
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 
«Интернет». 

Для подготовки и проведения преддипломной практики (НИР) студент использует 
электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения преддипломной практики (НИР) на кафедре «Двигатели внутреннего сго-

рания» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Стенд с двигателем 12ЧН 15/18.
2. Стенд с двигателем 6ЧН 18/22.
3. Развёрнутый двигатель 6ЧН 18/22 (ДГРА 200/750).
4. Паровой котёл КВА 1,0/5-М.
5. Развёрнутый двигатель 6L160PNS «Шкода».
6. Компрессор с приводом от электродвигателя.
7. Комплект сопловых и рабочих лопаток паровых и газовых турбин.
8. Комплект деталей статоров и роторов паровых и газовых турбин.
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Приложение 1 
П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНА-
УКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами универси-
тета, календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 
от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по 

Рабочее место 

(согласно программе) 

Выехал из университета 

Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

Руководитель практики 

            от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

            тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

М. П.          ________________  __________________   ______________ 
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 М. П.         ________________  __________________   ______________ 
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 М. П.         ________________  __________________  _______________ 
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 



32 

Приложение 2 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

     Организация ____________________________________________________________ 

ДНЕВНИК 
(учебной, учебно-производственной, производственной) практики студента 

(ф.и.о.) 

   Специальность (направление)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________ 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Дата 

Место работы Продолжи-
тельность 

работы 
(дни, часы) 

Краткое содержание работы 
Подпись 

непосред-
ственного ру-

ководителя 

Цех, 
отдел, 

участок 

Рабочее 
место 

Подпись студента ____________________
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Приложение 3 

Транспортно-энергетический факультет 

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания» 

ОТЧЁТ 
по (учебной, учебно-производственной, производственной) практике 

на (в) __________________________________________ 

Выполнил студент ТЭФ 
направления 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  __ курса, 
группы  

________________________________________ 
     (ф.и.о.) 

________________________________________ 
  (подпись)                       (дата) 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

Руководитель практики: 

___________________ _______________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

_____________________ _______________ 
     (подпись)                      (дата) 

Хабаровск  20     г. 




