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основные принципы  системного подхода при техническом обслуживании и 

ремонте судов, современные методы технического обслуживания и ремонта. 

Анализировать и применять стратегии технического обслуживания, реновации и 

ремонта различных групп судов.

разработки и планирования технологических процессов основных видов ремонта;

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки:

общие понятия об организации перевозочного процесса; 

основы  методов оптимизации, необходимые для решения транспортных задач;

1.2. Студент должен уметь:*

1.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*

элементы транспортной инфраструктуры, систем энергосбережения, инженерных 

сооружений, системы управления, нормативные требования к инфраструктуре;

знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и 

управления  транспортными комплексами;

основными положениями методик оптимизации технологических процессов 

проектирования объектов транспортной инфраструктуры;

1. Место практики в структуре ООП

Практика базируется на следующих дисциплина ООП (ППССЗ)

Общий курс транспорта.

Моделирование транспортных процессов.

Транспортная инфраструктура (транспортные пути и их оборудование).

1.1. Студент должен знать:*

Техника транспорта, обслуживание и ремонт (основы техэксплуатации флота и 

судоремонт).

исследовать характеристики  транспортных потоков.

Оценивать эффективность функционирования и инфраструктуры.

знаниями и навыками в области государственного регулирования организации и 

управления  транспортными комплексами;

Составлять техническую документацию и отчетность.

работы с проектно-технологической и ремонтной документацией.
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экономической терминологией, лекксикой и основными экономическими 

категориями;

методами разработки производственных программ.

типы производства транспртно-логистических предприятий и формы движения 

предметов труда во времени и пространстве.

сомостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу.

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у студента 

следующих компетенций:*

2. Перечень планируемых результатов  прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатми осовения ООП (ППССЗ)

первичными навыками по управлению транспортным процессом на речном 

транспорте.

способностью к выполнению анализа состояния транспортной обеспеченности 

городов и регионов, прогнозированию развития региональных и 

межрегиональных транспортных систем, определению потребности в развитии 

транспортной сети, подвижном составе, организации и технологии перевозок (ПК-

28).

3. Требования к уровню осовения содержания практики

3.1. Студент должен знать:*

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12);

арактеристику водных путей, гидросооружений и основных объектов в 

транспортной системе Европейской части России;

3.2. Студент должен уметь:*

пользоваться основными плановыми и нормативными документами диспетчера, 

управляющего движением флота;

3.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*



№    

сем.

кол. 

час.

№    

кур-са
кол. час.

с ч к ч

1.
Раздел 1. Водные пути, гидротехнические 

сооружения, порядок шлюзования судов.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 10 2 10

2.
Раздел 2. Общая характеристика и устройство 

судна. Экипаж судна и организация его работы.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 10 2 10

3

Раздел 3. Транспортный флот, основные типы 

транспортных судов и их характеристики с 

учетом обеспечения  безопасности движения 

судов в различных условиях.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 8 2 8

4

Раздел 4. Порты и их оборудование с учетом 

требований безопасности движения и обработки 

судов в порту.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 8 2 8

5

Раздел 5. Общая характеристика компании. 

Организация транспортно-технологических 

процессов на предприятий.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 8 2 8

5.1.
Общая характеристика видов траснспорта и их 

инфраструктурные объекты.

5.2.
Организационная структура конкретного 

предприятия, основные функции, состав.

5.3.
Транспортно-технологические подразделения и 

процессы, их назначение, функции и особенности.

6

Раздел 6. Организация перегрузочного процесса 

как составная часть логистики в транспортно-

логистических системах.

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 18 2 18

6.1.
Общие понятия об организации перевозочно-

перегрузочного процесса на предприятиях.

6.2.

Использование технологической и коммерческой 

документации в работе транспортно-логистических 

предприятий.

7
Раздел 7. Сбор материала для написания отчета 

по учебной практике

5.1-5.4, 6.1-

6-2, 7.1-7.3
4 10 10

Σ 72 72

Формой отчета по практике является

Заочная форма 

обучения

Очная 

форма 

обучения

Сам. раб.

4. Распределение разделов практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.

№       

п/п

Наименование раздела практики

 и  содержание тем раздела 

Литерат.

источник



№ Наименование источника *
Год 

издания

Количество 

экземпляров

1

Малышкин, А.Г.   Показатели оценки работы речного грузового 

флота [Текст] : примеры и задачи:учеб.пособие / А. Г. Малышкин ; 

рек.УМО по образованию в обл.эксплуатации водн.транспорта для 

студ.вузов спец.:180402,180500. - Н.Новгород : Изд-во ВГАВТ, 2012. - 

100 с.

2012 100

2

Костров, В.Н. Логистика [Текст] : конспект лекций для

студ.спец.:080502, 080507, 190701 / В. Н. Костров, В. В. Цверов. -

Н.Новгород : Изд-во ВГАВТ, 2011. - 87 с.
2011 500

3 Цверов, В.В. Логистика складирования [Текст] : учеб.пособие / В. В.

Цверов, В. Н. Костров. - Н.Новгород : Изд-во ВГАВТ, 2012. - 164 с.

2012 350

4

Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства на 

предприятиях : интегрированное учебное пособие для ВПО 

[Электронный ресурс] / А.П.Агарков, Р.С.Голов, А.М.Голиков. - 

Режим доступа : - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=930

2003

1

Правила плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации : офиц.текст, действ. ред. на 1 марта 2010 г. - 3-е изд., 

исправленное и дополненное. - М.: Моркнига, 2010. - 160 с.

2010 5

2
Справочник диспетчера речного флота. - М.: Минречфлота 

РСФСР, 1990. - 167 с.
1990 48

1

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

[Текст] : офиц.текст:по сост.на 20.06.2007г. - М. : Омега-Л, 2007. - 96 

с.

2007 89

2

Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР  : 

введ.в действие с 1.03.1983 приказом МРФ РСФСР от 30.03.1982г. -

М. : Моркнига, 2007. - 72 с.

2007 33

3 ФГОС 190700.62 от 22.12.2009 №803 2009

 Карта обеспеченности практики литературой

6. Дополнительная литература**

5. Основная литература **

7. Источники права (нормативно-правовая литература)***



№       Наименование

1 Методические указания по проведению учебной практики.

2 OC Windows, XP,  Windows Server 2003.

3
Microsoft OFFICE 2003, 2007(Word, Excel, PowerPoint, Clip Gallery, WordArt, 

Graph, Equation, Organization Chart).

4
Программные продукты решения задач планирования, прогнозирования MS 

Progect, ИНЭК АФСП, Консультант Плюс Гарант, Кодекс. 

5 Сеть Интернет.

№       Наименование

1 Сервер Aquarius, процессор XEON 2х2,7 GHz,  а. 356

2 Сервер Intel, процессор XEON 4х2,7 GHz, а. 356

3 Терминалы farpoint 12 шт., а. 354

4 Терминалы farpoint 29 шт., а. 347, 447, 449

5 Проектор мультимедийный,  а.347, 447, 449

6 Проектор мультимедийный, а.354, 447, 449

7 Проектор мультимедийный, а.343, 447, 449

8 ПК «Pentium- D» 3 GHz 512 Mb ОЗУ 10 шт., ВЦ а.21 

9 Компьютерный тренажер СТМ "Коммерсант"

10
Учебный класс, оборудованный мультимедийной кстановкой с экраном. А.450

8. Информационное обеспечения дисциплины *

9. Материально - техническое обеспечение практики



 

10. Изменения и дополнения к рабочей программе практики на              

_________________2016-2017_______учебный год*

/Уртминцев Ю.Н./

                подпись                                   (Ф.И.О.)

"__29___"_августа__2016г.

(руководитель цикловой комиссии)

Заведующий  кафедрой                                      


