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ВВЕДЕНИЕ 
  

После теоретического обучения курсантам плавательных специальностей 

предоставляется возможность отработки практических навыков и получения морской 

практики на судах российских судоходных компаний.  

Во время практики курсанты находятся в самых разных районах мирового океана 

и на реках Российской Федерации. Они получают не только профессиональные навыки, 

но и учатся жить в коллективе, в отрыве от дома, проходят настоящую психологическую 

закалку, востребованную в жизни. 

Трудно переоценить значение плавательной практики при подготовке специалиста 

для морской отрасли. Для многих курсантов это не просто увлекательная часть учебного 

процесса, но путевка в будущую профессиональную жизнь. Судоходные компании 

следят за успехами наших выпускников, присматриваются в периоды практики, и мы 

видим, что наши выпускники востребованы. Практическая подготовка проходит при 

активном участии судоходных компаний, связанных с ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

договорными отношениями, что дает возможность после окончания обучения 

гарантировано идти в стабильную судоходную компанию на высокооплачиваемую 

должность. Постоянные партнеры университета, обеспечивающие плавательную 

практику: ООО «Варт и К», АО «Проект», ООО «Коксохимтранс». 

Еще в начале XX века в России преподавателями мореходных классов были 

разработаны принципы прохождения практики на судах, предполагающие выполнение 

курсантами не только обязанностей по несению службы на судне, но и занятия по 

самоподготовке, самообразованию и саморазвитию. Формой самоконтроля учащегося 

служил журнал-дневник, который по возвращении с практики курсант сдавал 

руководителю учебного заведения. С тех времен подход к организации и прохождению 

практики изменился лишь в некоторых нюансах.  
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ, 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
  

Производственная плавательная практика входит в состав профессиональных 

модулей ПМ.01 «Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», ПМ.02 «Организация работы коллектива исполнителей», ПМ.03 

«Обеспечение безопасности плавания». 

Программа производственной плавательной практики ПП.01.01, ПП.02.01, 

ПП.03.01 разработана на основании: МК ПДНВ, ФГОС СПО по специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», модельных 

курсов IМО 7-08 Е. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен знать: 

- устройство электрических машин постоянного и переменного тока, их 

характеристики и режимы работы, режимы пуска, торможения и регулирования 

оборотов машин постоянного и переменного тока, особенности работы электрических 

машин в составе агрегатов с тиристорными преобразователями; 

- судовые трансформаторы, их устройство, характеристики и режимы работы, 

испытательные режимы холостого хода и короткого замыкания трансформаторов, 

эксплуатацию трансформаторов; 

- судовые электроэнергетические системы, электроприводы, гребные 

электрические установки, судовые системы контроля, связи, виды энергетических 

установок судна, основные агрегаты и вспомогательные механизмы, режимы их работы, 

эксплуатацию судовых энергетических установок; 

- устройство машин судового привода, режимы пуска, торможения и 

регулирования оборотов в составе судового электропривода, схемы управления 

электроприводом постоянного и переменного тока компрессоров, вентиляторов, 

лебедок, вспомогательных судовых механизмов, статические и динамические режимы 

работы, особенности работы в составе агрегатов с полупроводниковыми 

преобразователями; 

- структуру судовой автоматизированной электроэнергетической системы, узлы 

регулирования активной, реактивной мощности и частоты, особенности распределения 

активных и реактивных мощностей при работе синхронных генераторов в параллель, 

состав и устройство главного и аварийного распределительных щитов; 

- порядок и сроки проведения различных видов ремонтных и профилактических 

работ электрооборудования судов, основные положения теории надежности, порядок 

проведения, необходимые материалы и инструменты для ремонта электрических машин, 

электрических аппаратов и электрических сетей; 

- современные технологии управления работы коллектива исполнителей; 

- основы организации и планирования деятельности работы коллектива 

исполнителей; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 

процессов на производстве; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
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- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

 - расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 - организацию проведения тревог; 

 - порядок действий при авариях; 

 - мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 - виды и химическую природу пожара; 

 - виды средств и системы пожаротушения на судне; 

 - особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 - виды средств индивидуальной защиты; 

 - мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 - методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 - виды и способы подачи сигналов бедствия; 

 - способы выживания на воде; 

 - виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 - устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 - порядок действий при поиске и спасании; 

 - порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 - мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 - комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен уметь: 

- производить пуск синхронных генераторов в работу, перераспределять активную 

и реактивную мощность между генераторами, разгружать и выводить синхронный 

генератор из работы, определять работоспособность систем защиты генераторов; 

- определять работоспособность синхронных генераторов, восстанавливать 

систему возбуждения, контролировать износ щеток цепи возбуждения; 

- производить необходимые замеры, как в электрических силовых цепях, так и 

контрольные замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземления, производить 

замену неисправной коммутационной аппаратуры, измерительных приборов и устройств 

расширения пределов измерения на силовых щитах; 

- производить внутренний и внешний монтаж кабелей, производить ремонт 

главного распределительного щита и аварийного распределительного щита как без 

напряжения, так и под напряжением, производить измерения электрических величин, 

включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и 

контролировать их эффективную и безопасную работу; 

- анализировать условия работы судовых электроприводов; выполнять правила 

технической эксплуатации; 

- оценивать текущее состояние элементов и функциональных устройств судовой 

автоматики, производить их текущее и регламентное обслуживание; 

- производить дефектацию и возможный на судне ремонт электрических машин 

переменного и постоянного тока, электрических коммутационных аппаратов с 

выявлением неисправности и принятием решения об их дальнейшей эксплуатации; 
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- выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации судового электрооборудования; 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; планировать работу 

исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- действовать при различных авариях; 

 - применять средства и системы пожаротушения; 

 - применять средства по борьбе с водой; 

 - пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 - применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

 - производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

 - управлять коллективными спасательными средствами; 

 - устранять последствия различных аварий; 

 - обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 - предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 - оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи. 
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Результатом освоения программы учебной плавательной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) «ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики», ПМ.02 «Организация работы коллектива исполнителей», ПМ.03 

«Обеспечение безопасности плавания», необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности, а 

также компетенций согласно МК ПДНВ (Раздел А-III/6. Обязательные минимальные 

требования для дипломирования электромехаников). 

  

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. 

 

Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учѐтом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
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ПК 3.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 3.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты 

и иные спасательные средства. 

ПК 3.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

К-1 
Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также 

систем управления. 

К-2 
Наблюдение за работой автоматических систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами. 

К-3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем. 

К-5 Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах. 

К-6 Использование английского языка в письменной и устной форме 

К-7 Использование систем внутрисудовой связи 

К-8 
Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования 

К-9 
Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами. 

К-10 
Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на мостике 

и систем судовой связи. 

К-11 
Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием. 

К-12 
Техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности 

бытового оборудования. 

К-13 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

К-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

К-15 Использование спасательных средств. 

К-17 Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

К-18 Вклад в безопасность персонала и судна. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Планирование и организация производственной плавательной практики на всех ее 

этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

1.1 Обязанности образовательной организации 

 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

 

1.2. Обязанности Организации – базы практики 

 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 
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профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

1.3. Обязанности курсантов 

 
Курсанты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную плавательную практику в организации по месту работы, в случаях 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Курсанты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.4 Описание процесса организации практики 

 

Организацию и руководство производственной плавательной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации, что отражается в приказе ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Перед отправлением на практику курсант получает от руководителя практики от 

образовательной организации: 

 индивидуальное задание; 

 программу практики; 

 бланк дневника практики; 

 бланк характеристики практиканта; 

 бланк аттестационного листа практиканта; 

 бланк рабочего графика (плана) проведения практики; 

 бланк титульного листа отчета; 

 методические указания по прохождению производственной плавательной практики; 

 Книгу регистрации практической подготовки курсантов-электромехаников; 

 направление на практику.  

В ходе организации и проведения практики осуществляется контроль выполнения 

программы производственной плавательной практики, посещаемость базы практики. 

Контроль проводят руководитель практики от образовательной организации совместно с 

руководителем практики от организации, которые составляют перед началом практики 

«Рабочий график (план) проведения практики». 
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       С момента зачисления курсанта на период практики в качестве практиканта на судно 

на него распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в месте прохождения практики, с которыми он должен быть ознакомлен в 

установленном порядке. В случае невыполнения требований, предъявляемых к 

практиканту, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Изменение места прохождения практики допускается при наличии уважительной 

причины, делающей невозможным прохождение практики именно по месту направления 

обучающегося. Во всех случаях курсант обязан проинформировать руководителя 

подразделения, осуществляющего образовательную деятельность по программам СПО о 

любых изменениях, происходящих во время прохождения практики, включая изменение 

сроков прохождения практики, досрочное прерывание практики, изменение места 

прохождения практики. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций, а также 

компетенций согласно МК ПДНВ в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Курсант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

1.5 Последовательность процесса организации производственной 

плавательной практики  

 

В Судомеханическом техникуме принимается следующая последовательность 
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процесса организации производственной плавательной практикой: 

Зав. учебно – производственной практикой СМТ не позднее, чем за два месяца до 

начала практики распределяет курсантов СМТ по базам практики по спискам, 

предоставленными цикловыми комиссиями.  

В случае отсутствия действующих договоров с базами практик – заключает 

договоры и дополнительные соглашения. 

Цикловые комиссии закрепляют руководителей практики из расчета один 

руководитель на группу курсантов при групповой форме проведения практики. 

Руководитель практики от цикловой комиссии может руководить более чем одной 

группой курсантов. 

Если курсант пожелает реализовать свое право самостоятельно выбрать место 

прохождения практики, он заблаговременно, не позднее, чем за месяц до еѐ начала, 

представляет оригинал гарантийного письма организации об обеспечении его местом 

практики заведующему учебно-производственной практикой.  

Не позднее, чем за три недели до начала практики заведующий учебно – 

производственной практикой готовит приказы на проведение учебной практики, на 

основании информации о наличии мест в базах практики и заявлений курсантов о 

прохождении индивидуальной практики. Не позднее, чем за 10 дней до убытия на 

практику, цикловая комиссия, руководящая практикой под руководством зав. учебно – 

производственной практикой СМТ проводит организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи практики, ее сроки, обязанности и права практикантов, 

сроки и формы отчетности. 

На основании приказа зав. учебно - производственной практики СМТ выдает 

курсантам направления на прохождение практики под роспись в журнале учета выдачи 

направлений, индивидуальное задание студенту-практиканту выдает руководитель 

практики от цикловой комиссии, которое включает написание отчета. 

В соответствии с приказом зав. учебно – производственной практикой СМТ 

организуют прохождение практики. 

Проверку и аттестацию знаний курсантов организует руководитель практики от 

цикловой комиссии. После окончания практики цикловая комиссия проводит собрания с 

подведением итогов практики. Ответственность за своевременное прохождение 

практики и выполнение задания несет курсант-практикант.  

В случае, когда руководитель практики от цикловой комиссии выезжает на 

практику вместе с курсантами (групповая практика), контроль осуществляется 

непосредственно на месте. 

Если курсанты распределяются по базам практики индивидуально, руководитель 

осуществляет контроль дистанционно (все виды связи).  

Текущий контроль прохождения практики осуществляет ответственное лицо базы 

практики, утвержденное приказом руководителя базы практики, к которому 

перекреплены практиканты. Содержание и последовательность организации практик и 

ответственности должностных лиц отражены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Порядок организации практик для СПО 

 

Наименование 

процесса 

Сроки 

выполнения 

Должностные лица 

Руководитель 

практики 

Зав. 

отделением 

Цикловая 

комиссия 

Зав. учебно – 

произв. 

практикой 

Поиск баз 

практики 

Не менее, чем за 

3 месяца до 

практики 

У У У О 

Организация связи 

с базами практик 

Не менее, чем за 

3 месяца до 

практики 

- - У И 

Анализ ответа 

базы практики 

За 2 месяца до 

практики 
- - У И 

Заключение 

договоров с базами 

практик 

Постоянно 

- - - И 

Разработка 

приказа о 

направлении на 

практику 

За 2 недели до 

начала практики 
- - - И 

Оформление 

путевки 

За 10 дней до 

начала практики 
- - - И 

Проведение 

практики  

По графику 

учебного 

процесса 

И У У Р 

Аттестация 

практики 

В течение 10 

дней после 

окончания 

И У У Р 

Опрос, изучение 

удовлетворенности 

курсантов 

По окончанию 

практики И У У Р 

Анализ итогов 

практики 

По плану 

заседания 

педагогического 

совета 

И У У Р 

 

Уровни ответственности должностных лиц: 

«Р» - руководит, принимает решения, отвечает за конечный результат. 

«У» - участвует в руководстве, согласует решения. 

«О» - организует работы, несет ответственность за организацию этапа процесса. 

«И» - осуществляет выполнение процесса, несет ответственность за выполнение 

этапа процесса. 

 

1.6 Подведение итогов производственной плавательной практики 
 

Основными формами отчетности по практике устанавливается: дневник практики; 

письменный отчет; аттестационный лист; характеристика, Книга регистрации 

практической подготовки курсантов-электромехаников. 

Структура отчета:  
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 титульный лист (приложение А); 

      направление на практику, выданное курсанту перед практикой; 

 дневник практики с необходимыми подписями и печатями организации (приложение 

Б); 

 индивидуальное задание, выданное курсанту перед практикой (приложение В); 

 аттестационный лист практиканта (приложение Г); 

 календарный график (план) прохождения практики) (приложение Д); 

 характеристика практиканта (приложение Е); 

 содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц);  

 введение (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности и т.д.)), предмет (содержание сущности и особенности всех видов 

деятельности предприятия (организации), особенности, и т.д.);  

 содержательная часть (в соответствии с заданием по практике);  

 заключение (на основе представленного материала в основной части отчета 

подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, 

полученных новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по 

прохождению практики, предложения по совершенствованию изученного предмета 

практики на предприятии);  

 список используемой литературы (включая нормативные документы, методические 

указания, должен быть составлен в соответствии с правилами);  

 приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, графики и 

т.п.), которую студент подбирает и изучает при написании отчета. Эти материалы 

при определении общего объема не учитываются).  

Отчет оформляется на листах формата А4, оформленный в соответствии с 

Положением о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ». При 

подаче отчета на подпись он должен быть прошит, чтобы исключить выпадение 

отдельных страниц.  

Защита отчета по практике курсантами проводится в течение 2 (двух) дней после 

окончания практики. В случае, если практика завершается в каникулярный период, 

курсант обязан защитить отчет в течение 2 (двух) дней после выхода на учебу. Форма 

контроля прохождения практики – зачет с оценкой. Отчет по практике курсант защищает 

комиссии, назначенной руководителем структурного подразделения, в котором 

осуществляется образовательная деятельность по программам СПО.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости курсантов. Оценка учитывает 

качество представленных курсантом отчетных материалов и отзывы руководителей 

практики. 

Итоги практики курсантов должны быть обсуждены на заседании педагогического 

совета СМТ. 

Руководители практики (зав. учебно – производственной практикой СМТ) 

проводят опрос удовлетворенности курсантов всеми аспектами прошедшей практики. В 

случае если курсант высказывает претензии, они оформляются в форме жалобы. Далее 

руководитель практики готовит отчет по ее проведению и включает в него данные 

записи.  

Если цикловая комиссия примет решение, на основании неудовлетворенности 

курсантов, или по какой-то другой причине, отказаться от той или иной базы, ее 

исключают из списка. Окончательный список баз практики утверждается ректором 

университета. 
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2 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

2.1 Порядок формирования отчета по производственной плавательной 

практике 

 

По окончании производственной плавательной практики каждый курсант 

предоставляет к защите (в течении двух дней после окончания практики!) отчет по 

производственной плавательной практике. Отчет должен быть собран в соответствии со 

структурой, приведенной в п 1.6. 

Титульный лист отчета заполняется курсантом ручкой, чернилами синего цвета. 

Титульный лист отчета по производственной плавательной практике заверяется 

подписью руководителя практики на судне, а также судовой печатью. По итогам защиты 

отчета руководитель практики от ЦК выставляет на титульном листе оценку за учебную 

плавательную практику. 

В направлении на практику должны присутствовать подписи зав. учебно-

производственной практикой и директора СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также печать 

Судомеханического техникума. Также в разделе «Отметки о прибытии и убытии» 

направления на практику подписывают руководитель практики от судна и руководитель 

судовладельческой компании, и, соответственно ставятся печати: судовая и компании. 

Весь период производственной плавательной практики курсанты ведут дневники 

практики. Дневник заполняется курсантом собственноручно чернилами синего цвета. На 

титульном листе дневника в отмеченных местах должны присутствовать отметки о 

прибытии и об убытии с базы практики, заверенные подписями руководителя практики 

от судна и судовыми печатями (2 печати!).  

В разделе «Календарный график прохождения практики» дневника указываются 

виды работ, выполненные курсантов за период практики. Достоверность данных записей 

подтверждается подписями руководителей практики от судна, и от ЦК. 

В раздел «Рабочие записи во время практики» практикант вносит свои заметки, 

проблемные вопросы по ходу практики. 

«Отзыв и оценка работы курсанта на практике» заполняется руководителем 

практики от судна и визируется его подписью, а также судовой печатью. 

Раздел «Заключение руководителя практики от цикловой комиссии о прохождении 

практики» оставляется незаполненным. В этом разделе руководитель практики от ЦК 

дает характеристику работе курсанта по результатам защиты отчета. 

Индивидуальное задание на практику включает в себя виды работ, обязательные 

для выполнения в течении производственной плавательной практики, а также 

теоретические вопросы, которые курсант рассматривает и выполняет развернутые 

ответы в виде отчета по производственной плавательной практике. Личные данные в 

бланк задания на практику курсант вносит собственноручно. 

Аттестационный лист ведется совместно руководителями практики от судна и от 

ЦК. Курсант лишь вносит в него свои личные данные чернилами синего цвета. По 

окончании практики аттестационный лист подписывается руководителями практики от 

организации и от ЦК.  
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Календарный график прохождения практики обсуждается между руководителями 

до начала практики. Определенные работы распределяются на весь срок практики. 

График визируется подписями руководителей практики от судна и от ЦК. 

Характеристику практиканту дает руководитель практики от судна по результатам 

практики. Внизу указывается должность, фамилия и инициалы руководителя практики 

от предприятия, а также присутствует его подпись. 

Содержание отчета по производственной плавательной практике должно 

полностью соответствовать теоретической части задания. Информация в отчета должна 

быть приведена по конкретному судну, на котором курсант проходил практику. 

Готовый отчет по практике курсанты пробивают при помощи дырокола и 

подшивают в папку-скоросшиватель для последующей защиты. 

 

2.2 Заполнение Книг регистрации практической подготовки курсантов-

электромехаников 

 
Весь период практики курсанты ведут заполнение Книг регистрации практической 

подготовки курсантов-электромехаников (Training book). Правильность заполнения 

данного документа заверяется руководящим составом судна. 

Перед началом судовых работ курсанты проходят проверку знаний обязательных 

требований к безопасности и знанию устройства судна (Раздел 3 в Training book). В этом 

разделе после проверки соответствующих знаний и умений руководитель практики от 

судна, либо ответственный за проведение данных инструктажей на судне ставит свою 

подпись и дату проведения проверки знаний. В конце раздела 3 ставится подпись 

капитана или наблюдающего офицера. Если база практики с момента прохождения 

учебной плавательной практики не изменилась, то заполнение данного раздела можно 

пропустить. 

В разделе 5 Training book ставятся отметки о проведении инструктажей по охране 

труда. Напротив каждого проведѐнного инструктажа из перечня раздела 5 ставится дата 

проведения и подпись того, кто проводил инструктаж на судне. Данный раздел должен 

быть заполнен полностью на первом судне. 

Далее рекомендуется приступать к заполнению раздела 4, в который курсант 

вносит данные по судну-базе практики. Правильность заполнения данного раздела 

визируется в конце руководителем практики от судна. Если база практики не 

изменилась, то повторно вносить данные по судну не нужно. 

Далее курсант приступает непосредственно к выполнению заданий для 

производственной плавательной практики, а также осваивает знания и умения, согласно 

требований МК ПДНВ. Перечень знаний, навыков, видов работ, обязательных к 

освоению, приведен в таблицах 6.2 и 6.3 (с. 48 – 58 и с. 59 – 68 соответственно) Training 

book. Данные таблицы являются абсолютно идентичными. Это сделано для того, чтобы 

учесть несколько баз прохождения производственной практики в течении обучения.  

Уровень знаний и практических навыков по каждому из пунктов предложенной таблицы 

проверяет ответственный офицер, назначенный на судне, где курсант проходит 

практику. В каждой графе с освоенным знанием, либо умением ставится подпись 

проверяющего, фамилия и дата проверки. В ходе производственной плавательной 

практики все строки таблицы 6.2 или 6.3 (знания и умения соответственно) должны быть 

заполнены. 

Правильность заполнения Training book проверяется в судовых условиях 

руководителем практики – электромехаником (в таблице 2.6 он делает соответствующие 

записи (как минимум две)), старшим механиком (в таблице 2.7 делаются 
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соответствующие записи (одна-две), которые подтверждаются судовой печатью в этой 

же таблице), а также представителем компании (таблица 2.8). Перед защитой отчета по 

производственной плавательной практике руководитель практики от ЦК также 

проверяет правильность заполнения Training book и делает соответствующие записи в 

таблице 2.9. 

Если в ходе практики курсантам предоставлялись различного рода публикации, 

тренировочные видео и компьютерные программы, то данные о их использовании 

заносятся в таблицу 2.10. 

По окончании практики, имея на руках справку о плавании, курсант 

собственноручно заполняет таблицы 2.2 и 2.5 Training book, где указывает 

продолжительность практики, должность (практикант-электрик, если нет общего ценза в 

этой должности 6 месяцев, в противном случае пишем практикант-электромеханик). 

Информация в справках о плавании по данному рейсу должна быть полностью 

идентична записям в Training book.  Запись в таблице 2.5 подтверждается подписью 

капитана и судовой печатью! 

Большая просьба к курсантам надлежащим образом отнестись к заполнению 

Training book, так как этот документ является одним из основных, подтверждающих 

Вашу практическую подготовку. Книга хранится в Вашем личном деле на протяжении 

75 лет. При подтверждении Ваших же рабочих документов начальник порта может 

потребовать предоставить данный Training book. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

3.1 Общие требования 

 

Отчет должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне белой бумаги одного сорта формата А4 (210×297 мм). 

Приводимые в работе таблицы и иллюстрации допускается выполнять на других 

стандартных форматах, при этом они должны быть сложены на формат А4 по ГОСТ 

2.501. 

В оформлении всех структурных элементов и частей работы следует 

придерживаться единообразного стиля. 

Текст работы должен быть напечатан с полуторным междустрочным интервалом и 

размером шрифта 12 пунктов. Отдельные знаки допускается вписывать от руки пастой, 

чернилами или тушью черного цвета. 

Текст работы следует оформлять, устанавливая размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,15 см), выравнивание текста – по 

ширине.  

При выполнении отчета используются листы с рамками и основными надписями 

по форме, установленной ГОСТ 2.104, учитывая, что в тексте отчета должен 

присутствовать только лишь один лист с основной надписью для первых или заглавных 

листов при оформлении листа «Содержание». Дальнейшие структурные элементы 

оформляются по форме основной надписи для последующих листов текстовых 

конструкторских документов.  

При заполнении графы основной надписи «обозначение документа» следует 

придерживаться следующей формы: 

 

ПП.260206.(шифр зачетной книжки).ТО.(год, например 2018) 

 

К примеру: ПП.260206.15ЭС135.ТО.2018 

Отчет должен быть собран в папку-скоросшиватель. 

Обнаруженные в работе опечатки, описки, графические неточности допускается 

исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием белой краской (корректором) с 

нанесением на том же месте исправленного текста (изображения) печатным или 

рукописным способом (черной пастой, чернилами или тушью). 

 

3.2   Требования к тексту отчета 

 

В работе должны применятся термины, обозначения и определения, 

установленные стандартами по соответствующему направлению науки, техники и 

технологии, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 
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В работе не допускается: 

- принимать для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и др.), технических 

условий (ТУ) и других документов без регистрационного номера; 

- использовать в тексте математические знаки и знак  (диаметр), а также знаки № 

(номер) и % (процент) без числовых значений; 

Следует писать: «напряжение минус 10 В», «значение параметра больше или 

равно 35» (но не «напряжение -10 В», значение параметра ≥ 35 и т.п.). 

Условленные буквенные обозначения, изображения и знаки должны 

соответствовать принятыми в научно-технической литературе и государственных 

стандартах. 

В тексте работы перед обозначением параметра дают его наименование, например, 

«номинальный ток ». 

В работе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения согласно ГОСТ 8.417. 

 

       3.3 Деление текста работы 

 

 Тест работы разделяют на разделы и подразделы. Внутри разделов выделяют 

пункты, которые при необходимости могут быть разделены на подпункты. 

Каждый раздел необходимо начинать с нового листа. 

Разделы (за исключением структурных элементов работы «Введение», 

«Содержание», «Сокращения, обозначения, термины и определения», «Список 

использованных источников», «Заключение») должны иметь порядковые номера, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные перед соответствующим заголовком. 

Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Отдельные 

разделы могут не иметь подразделов, а состоять непосредственно из пунктов. Если 

раздел или подраздел состоит из одного пункта, то нумеровать его не следует. Точка в 

конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не ставится. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки 

на конкретные перечисления в тексте работы, строчную букву, после которой ставится 

скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись проводится с абзацного отступа. 

 

     3.4 Заголовки 

 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и 

подразделов. 
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Оформление заголовков должно соответствовать единому стилю форматирования, 

принятому в работе. Допускается выделение заголовков размером и (или) жирностью 

шрифта. 

Заголовки следуют с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. В нумеруемых разделах перед заголовком помещают номер 

соответствующего раздела или подраздела (без точки). Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние по вертикали от текста до заголовка и между заголовком и текстом, а 

также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию (вставка «пустой» строки). 

      

      3.5 Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей 

(рисунок 3.1).  

 

Таблица______–     ________________________ 

               номер   название таблицы 

 

Г

оловка 

   
  Заголовки 

граф 

     
  

Подзаголовки граф 

         Строки 

   

(горизонтальные 

   ряды) 

      

      

 

Боковик 

(графа для заголовков 

строк) 

Графы 

(колонки) 

 

Рисунок 3.1 – Пример изображения таблицы 

 

Таблицы слева, справа и снизу как правило ограничивают линиями. Головка 

таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Разделять заголовки 

и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Рекомендуемая высота строк таблицы – не менее 8 мм. 

Графу «№ п/п (номер по порядку)» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации параметров порядковые номера указываются в боковике 

таблицы перед их наименованием. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при 

переносе части таблицы на следующий лист. 
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Все таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Над левым 

верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием номера таблицы, 

например: «Таблица 2.1» (первая таблица второго раздела), «Таблица В.5» (пятая 

таблица приложения В). Если в документе одна таблица она должна быть обозначена 

«Таблица 1». 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее головку и боковик. Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение следует на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблица может иметь название. Название таблицы должно отражать содержание, 

быть точным, кратким. Если таблица имеет название, то его помещают после номера 

таблицы через тире, с прописной буквы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после абзаца, где она 

упоминается впервые, или на следующем листе, а при необходимости – в приложении к 

работе. 

 

     3.6 Иллюстрации 

 

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики и пр.) помещаются в работе 

для наглядного пояснения текста. 

При оформлении иллюстраций в виде чертежей и схем следует придерживаться 

требований соответствующих государственных стандартов. Иллюстрации, на которых 

изображаются графики (диаграммы), должны быть выполнены в соответствии с Р 50-77-

88. 

В тексте работы все иллюстрации именуются рисунками. Рисунки нумеруются в 

пределах раздела (приложения) арабскими цифрами, например: «Рисунок 2.1» (первый 

рисунок второго раздела, «Рисунок Б.3» (третий рисунок приложения Б). Если в 

документе один рисунок, он обозначается «Рисунок 1». 

Рисунок может иметь тематическое наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и тематическое наименование (при 

наличии) помещают ниже изображения и пояснительных данных симметрично 

иллюстрации. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Иллюстрации должны 

размещаться сразу после ссылки и на следующем листе. 
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     3.7 Формулы 

 

Формулы следует выделять из текста отдельной строкой. Значения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той 

последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример – Закон Ома для участка цепи 

 

                                            ,                                               (3.1) 

 

где   – ток, А; 

       – напряжение, В; 

       – сопротивление, Ом. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тестом, отделяют запятой. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте работы, должны быть 

пронумерованы в пределах раздела (приложения) арабскими цифрами. Номер формулы 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных 

точкой, например: «1.4» (четвертая формула первого раздела). Номер указывают с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. 

 

     3.8 Ссылки 

 

В отчете приводят ссылки: 

- на данный отчет; 

- на использованные источники. 

При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей текста, 

формул, таблиц, рисунков, обозначения чертежей и схем, а при необходимости – также 

графы и строки таблиц и позиции составных частей изделия на рисунке, чертеже или 

схеме. 

При ссылках на структурные части текста работы указывают номера разделов (со 

словом «раздел»), приложений (со словом «приложение»), подразделов, пунктов, 

подпунктов, перечислений, например: «… в соответствии с разделом 4», «… согласно 

5.3», «… по 4.2.2», «…в соответствии с 2.1.1 перечисление г», (приложение В), «…как 

указано в приложении Д». 

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например: «… согласно 

формуле (1.1)», «… как следует из выражения (3)». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: (таблица 2.1), «… 

в таблице 2.2 графа 3», (рисунок 3.1), «… в соответствии с рисунком 4.2», «… как 

показано на рисунке 3.3 поз. 4 и 5». 

Ссылки на графические проектные документы (чертежи, схемы и др.), которые 

выполнены на отдельных листах с основными надписями и обозначениями, делают с 
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указанием обозначений, например: «…как показано на схеме электрической 

принципиальной ПП.260206.08КСЭ625.Э3.2018 элементы С1 и С2…». 

Ссылки на использованные источники оформляют согласно требованиям к 

библиографическим ссылкам (ГОСТ 7.0.5). При ссылке в тексте на использованные 

источники следует приводить порядковые номера по списку использованных 

источников, заключенные в квадратные скобки, например: «… как указано в 

монографии [4]», «в работах [12], [17]». 

При необходимости в дополнение к номеру источника указывают номер его 

раздела, подраздела, страницы, иллюстрации, таблицы, например: [12, раздел 5], [4, 

подраздел 2.1], [14, приложение Б, рисунок Б.7], [15, с. 34, таблица 4.3]. 

 

    3.9 Сокращения, обозначения, термины и определения 

 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте работы 

следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия или аббревиатуры, например: «фильтр нижних частот 

(ФНЧ)», «амплитудная модуляция (АМ)», при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название или аббревиатуру. 

Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных государственными 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: ЭВМ, НИИ, АСУ, с. (страница), т.е. (то есть), вуз (высшее учебное 

заведение). 

Если в работе используется значительное количество (более пяти) сокращений, 

обозначений и (или) нестандартных терминов, соответствующие пояснения 

рекомендуется выполнять в виде специального раздела «Сокращения, обозначения, 

термины и определения». Наличие специального раздела не исключает расшифровку 

сокращения или обозначения после первого упоминания в тексте. 

Раздел «Сокращения, обозначения, термины и определения» оформляют на 

отдельном листе, помещают его после заключения и указывают в оглавлении 

дипломного проекта (работы). 

Запись сокращений, обозначений, терминов и определений приводят в алфавитном 

порядке. Каждое сокращение, обозначение, термин или определение указывают на новой 

строке, с абзацного отступа. Через знак «тире» записывают необходимую расшифровку, 

определение и (или) пояснение и завершают строку точкой с запятой, а последнюю 

строку – точкой. 

 

3.10 Оформление расчетов 

 

Порядок изложения расчетов в работе определяется характером рассчитываемых 

величин. 

Расчеты в общем случае должны содержать (ГОСТ 2.106): 
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- эскиз или схему объекта расчета; 

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

- данные для расчета; 

- условия расчета; 

- расчет; 

- заключение. 

Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом объекте. 

Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть изложены в 

тексте или приведены в таблице. 

Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной модели и 

применяемые средства автоматизации инженерного труда. Выполняя типовой расчет 

следует сделать ссылку на источник, например: «расчет проводим по методике [3]». 

Расчет, как правило, разделяется на пункты, подпункты или перечисления. Пункты 

(подпункты, перечисления) расчета должны иметь пояснения, например: 

«определяем…», «по графику, приведенному на рисунке 2.3, находим …», «согласно 

рекомендациям [6], принимаем…». 

Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета 

требованиям, изложенным в задаче расчета, например: «электропривод прошел проверку 

на нагрев». 

Все расчеты должны выполнятся в Международной системе единиц (СИ). 

Запись числовых расчетов выполняют в следующем порядке: 

- формула; 

- знак = (равно); 

- подстановка числовых значений величин и коэффициентов (как правило, в 

основных единицах СИ) в последовательности буквенных обозначений в формуле и, 

через пробел, - обозначение единицы физической величины результата; 

- знак = (равно); 

- результат с единицей физической величины. 

 

      3.11 Нумерация листов работы 

 

Все листы отчета, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

Первым листом является титульный лист, второй – задание, третий - содержание. 

Согласно ГОСТ 2.106 номер проставляется в соответствующей графе основной надписи. 

Графическая часть отчета подвергается своей нумерации. 
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http://www.morehod.ru/forum/eletromehanika/
https://seatracker.ru/viewforum.php?f=101
https://www.youtube.com/channel/UCGuqKpwidcgTiUh8iCOOmgA
http://www.electroengineer.ru/
https://mga-nvr.ru/moryakam/elektromehanikam/
https://mga-nvr.ru/moryakam/elektromehanikam/


28 

 

Приложение А 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования  

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

ЦК __________________________________________________________ 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по ________________________________практике 
(вид практики) 

_________________________________________ 
(сроки практики) 

 в________________________________________  
(наименование предприятия) 

 

 

 

Отчет проверил:     Отчет выполнил: 

 

 

Руководитель практики    Студент гр._______________ 

от предприятия:                Шифр____________________ 

 

_____________________________   _________________________ 

             
(должность)

           
(Ф.И.О.) 

______________________________ 
                (Ф.И.О.) 

Судовая печать  

 

 

Руководитель практики от цикловой комиссии: 

 

______________________________ 
   (Фамилия И.О. , должность, уч. степень, звание)

 

 

Отчет к защите ___________________________________  
                                           (допущен / не допущен)       подпись, Ф.И.О. 

 

Отчет защищен с оценкой ________ 

 

Защиту принял ____________________________ 
                                                               подпись, Ф.И.О. 

 

Керчь, 20___ г.  



Приложение Б 

Форма дневника прохождения практики 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Курсант________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Вид практики __________________________________________________________________________ 

 

Отделение ____________________________________________________________________________ 

 

Цикловая комиссия_____________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки (специальность) _________________________________________________ 
(шифр, название) 

 

Курс_____, группа _____ Срок прохождения практики: с _________ 20___ г. по __________ 20___ г. 

 

Руководитель практики от ЦК: ____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

База практики:  _____________________________________________________ 
 (предприятие, организация, учреждение) 

Руководитель практики от базы практики: _________________________________________________ 
                         (должность, фамилия, инициалы) 

 

Курсант___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прибыл на практику  ____________________ 20___ г. 

 

Судовая печать 
_________   _________________________________________ 

         (подпись)                         (должность, фамилия и инициалы ответственного лица)
 

 

Выбыл   ____________________ 20___ г. 

 

Судовая печать 
_________   _________________________________________ 

(подпись)                        (должность, фамилия и инициалы ответственного лица)
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Приложение Б 
(продолжение) 

 

Календарный график прохождения практики 
 

№ 

пп 
Наименования работ 

Период 
выполнения 

работ 
Отметки о выполнении 

    

    

    

 

Руководители практики от ЦК           __________  _______________________ 
                                                       (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

Руководитель практики от базы практики __________  _______________________ 
                                             (подпись)                           (инициалы, фамилия) 

Рабочие записи во время практики 
 

 

 

Отзыв и оценка работы курсанта на практике 

     _____________________________________________________________ 
(наименование базы практики) 

 

 

 

 

Руководитель практики от базы практики  _________   __________________ 
                                                                                      (подпись)                    (инициалы, фамилия) 

Печать                      _______________  20 __ г. 
 

Заключение руководителя практики от цикловой комиссии  

о прохождении практики 
 

 

Дата защиты отчета   _______________20____г.    Оценка: ____________________________ 
(словами) 

 

 

Руководитель практики от ЦК ____________ ______________________ 

                                                                                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Приложение В 

Форма индивидуального задания на практику 

 

 

Задание 

на производственную практику  

 

 
Выдано обучающемуся ________________________________________________________________  
                                                                                         (наименование образовательного учреждения)  

по специальности _____________________________________________________________________  
(шифр, наименование специальности) 

______курса __________группы  

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Для прохождения практики на:  

____________________________________________________________________________________  
(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики______________________________________________________________  

 

Дата окончания практики___________________________________________________________  

 

Дата сдачи отчета по практики_______________________________________________________  

 

Теоретическая часть задания:  

1.________________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________________  

 

Виды работ, обязательные для выполнения  
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ или 

теоретических заданий для выполнения курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, 

решения практикоориентированных задач, и т.д.)  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

Задание выдал «_____» «_________________» 20___г. _______________ _______________  
                            (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 

Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

Обучающегося  на _____ курсе    специальности:__________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Успешно прошел (ла)    _________________________________________ практику 
(вид практики) 

 

В объеме ______ недель с «______» _____________ 20 ___г.  по «______» _____________ 20 ___г.   
 

В организации______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

(выполнена/ не выполнена 

  

  

  

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

практики (умение организовать собственную деятельность; осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач; использовать 

информационно – коммуникационные технологи; работать в коллективе и команде и другое в 

соответствии с формируемыми компетенциями)__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики  

от организации                           _____________          _____________________________________ 
                                                                                                                     Ф.И.О. должность 

 

 

Подпись руководителя практики 

от образовательной организации_____________      _____________________________________ 
                                                                                                             Ф.И.О. должность  
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Приложение Д 

Бланк Рабочего графика (плана) проведения практики 

 

 

Рабочий график (план) 

проведения _____________ практики 

(по профилю специальности) 
 
Для прохождения практик на:  

____________________________________________________________________________________  
(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Обучающихся _______________________________________________________________________  
                                                                                         (наименование образовательного учреждения)  

по специальности _____________________________________________________________________  
(шифр, наименование специальности) 

______курса __________группы  

 

Ф.И.О.  обучающегося 

 

Дата начала практики_______  

 

Дата окончания практики_______   

 

№ Задание Срок 

выполнения 

(дата) 

Отметка о выполнении 

(выполнена/ не выполнена 

1 Теоретическая часть   

    

    

2 Виды работ, обязательные для выполнения   

    

    

3 Индивидуальное задание   

    

    

 

 

 

 

Подпись руководителя практики  

от организации                           _____________          _____________________________________ 
                                                                                                                     Ф.И.О. должность 

 

 

Подпись руководителя практики 

от образовательной организации_____________      _____________________________________ 
                                                                                                             Ф.И.О. должность  
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Приложение Е 

Форма характеристики работы обучающегося во время практики 

Характеристика работы обучающегося во время практики 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 
______________________________                       ______________             ____________________ 

    должность                                                                    подпись                             И.О. Фамилия 
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Крайнов Александр Викторович 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

Методические указания  

по прохождению производственной плавательной практики 

для курсантов специальности 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

профиля технического 

очной и заочной форм обучения 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»  

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 
 


