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ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы 
Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Б.2.В.01 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности; геодезическая)

Факультет Кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды

Кафедра Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Направление подготовки/ 

специальность 
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства
Профиль/специализация Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Обща
я 

трудо-
емкос
ть, з.е.

№ семестра № курса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ

лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельна
я работа

4 4 4 4

экзамен
самостоятельна
я работа 284 284 284 284

Всего 288 288 288 288 8
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма обучения*, 

часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2020



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки:
ФГОС 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства от 21.04.2016 № 464
Автор(ы) программы М.В. Молчанова

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 13 от 19 июня 2020 г.

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

19 июня 2020 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.01 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 8

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 
компетенций:

№ Компетенция
Планируемые результаты освоения

Знать Уметь Владеть
1 умением использовать 

технические средства 
для измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, возникающих 
в процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения судоходства 
(ПК-1)

состав и технологию 
геодезических работ, 
обеспечивающих 
изыскания, 
проектирование и 
строительство 
сооружений; основные 
параметры 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии

применять 
технические средства 
для измерения 
основных параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии

техническими 
средствами для 
измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии

Вид практики - Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; геодезическая)
Способ проведения практики - Стационарная; выездная
Форма проведения практики - Дискретно по видам практик
Формы отчетности по практике - Отчет в соответствии с методическими указаниями



3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

1 Создание планового обоснования съемки

1.1
Подготовка технических средств для измерения основных параметров 
технологических процессов, возникающих в процессах управления 
водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.

2 6 1 6

1.2
Проведение мероприятий по рекогносцировки местности бригадами, 
работая в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

2 6 1 6

1.3 Измерение длин линий 2 14 1 14
1.4 Измерение горизонтальных углов 2 14 1 14
1.5 Вычисление и уравнивание замкнутого теодолитного хода 2 44 1 44
1.6 Прокладка диагонального (замкнутого) хода 2 4 1 4

1.7 Измерение линий и углов, вычисление и уравнивание диагонального 
хода 2 22 1 22

2

Создание высотного обоснования съемки с применением технических 
средств для измерения основных параметров технологических 
процессов, возникающих в процессах управления водным 
транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.

2.1 Нивелирование замкнутого хода 2 6 1 6
2.2 Уравнивание и вычисление отметок точек замкнутого хода 2 4 1 4
2.3 Нивелирование диагонального хода 2 4 1 4
2.4 Уравнивание и вычисление отметок точек диагонального хода. 2 4 1 4

3

Выполнение тахеометрической съёмки с применением технических 
средств для измерения основных параметров технологических 
процессов, возникающих в процессах управления водным 
транспортом и гидрографического обеспечения судоходства.

3.1 Подготовка планшета 2 6 1 6
3.2 Накладка на планшет планового обоснования по координатам точек 2 14 1 14
3.3 Тахеометрическая съёмка местности на основе замкнутого хода 2 44 1 44
3.4 Тахеометрическая съёмка местности на основе диагонального хода 2 18 1 18
3.5 Тахеометрическая съёмка местности с помощью переходных точек 2 42 1 42
4 Контрольная съемка 2 14 1 1 14
5 Подготовка и оформление отчетного материала. 2 4 2 18 1 4 1 18



 4. Карта обеспеченности литературой (печатные и(или) электронные образовательные ресурсы

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.обучения спец.:270104;Молчанова, М.В.Шестова, М.В.-Н.Новгород,Изд-во 
ВГАВТ;

2009 131

2
Шестова, М.В.;Обработка результатов инженерно-геодезических измерений в системе 
CREDO- DAT;учебно-метод.пособие к выполн.лабор.и контр.работ для студ.очн.и 
зочн.обучения гидротехн./строит.спец.;Шестова, М.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ;

2011 250

3
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:270104,270800;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ;

2014 104

4
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:08.03.01, 23.03.01;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГУВТ;

2016 50

5
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к вып.лабор.работ для 
студ.очн.обучения спец.270104;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2009 0

6
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:270104, 270800;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2014 0

7

Шестова, М.В.;Обработка результатов инженерно-геодезических измерений в системе 
CREDO- DAT;учебно-метод.пособие к выполн.лабор.и контр.работ для студ.очн.и 
зочн.обучения гидротехн./строит.спец.;Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2011 0

8 Рыжков, И.Б.;Основы инженерных изысканий в строительстве;учеб.пособие;Рыжков, 
И.Б.Травкин, А.И.-СПб.,Лань;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71728 2016 0

9
Брынь, М.Я.;Инженерная геодезия и геоинформатика;краткий 
курс:учебник;Богомолова, Е.С.Брынь, М.Я.Коугия, В.А.Лёвин, Б.А.-СПб.,Лань;Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/64324

2015 0

10
Соломатин, В.А.;Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве 
и архитектуре;учеб.пособие;Соломатин, В.А.-М.,Машиностроение;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5796

2013 0

11
Азаров, Б.Ф.;Геодезическая практика;учеб.пособие;Азаров, Б.Ф.Карелина, 
И.В.Мурадова, Г.И.Хлебородова, Л.И.-СПб.,Лань;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65947

2015 0

12
Стародубцев, В.И.;Практическое руководство по инженерной 
геодезии;учеб.пособие;Стародубцев, В.И.-СПб.,Лань;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/92650

2017 0

13

Крайнова, В.В. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы [Электронный ресурс] : для преподавателей и студ.по 
направлениям подготовки (спец.) высш.и сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1 текст/файл. - Авторский вариант. – Режим доступа: 
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 0

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 
практики
№       Наименование

1 Научная электронная библиотека http:// elibrary.ru/
2 Открытые данные России http: //data.qov.ru/

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
практике
№       Наименование

1 Персональные компьютеры, имеющие программное обеспечение и выход в интернет



7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
№       Наименование

8. Материально - техническая база
№       Наименование

1

 Аудитории: 404   "Лаборатория инженерной геодезии им. Р.Д.Фролова";413, 415 " Лаборатория 
инженерной геологии. й". Компьютерный класс. Кабинет курсового и дипломного проектирования";  
оснащенные компьютерной техникой

2

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную образовательную 
среду университета ( библиотека университета - ауд. 240-250, зал информационных технологий - ауд. 244)

3
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:  
"Геокамера"аудитория 404.

4 Геодезическое оборудование

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
программы.

10. Основные базы практики

Базы практик: основные базы практики по бессрочным договорам (ООО «Водоходъ», ОАО «Завод Нижегородский
теплоход», Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере  транспорта  (Волжское  УГМРН  Ространснадзора),  ФБУ  «Администрация  Волжского  бассейна  ВВП»)  и  по
срочным  договорам  (ПАО  «СК  «Волжское  пароходство»),  а  также  различные  предприятия  по  индивидуальным
договорам в соответствии с приказом на практику.
Формы  проведения  практики  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  могут  быть  установлены  с  учетом  их
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  быть  отражен  в  индивидуальном  задании  на  практику.  При  определении  мест
прохождения  практик  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья
учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

11. Современные профессиональные базы данных

1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

12. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

13. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
4 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 
5 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/



14. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 



Изменения и дополнения на 2020-2021 учебный год

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
         подпись                                   (Ф.И.О.)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

/ Иванов А. В.
Подписано в АСУ 
"Учебный процесс"

(Ф.И.О.)

26 июня 2020 г.

ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы 
Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Б.2.В.02 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности; гидрологическая)

Факультет Кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды

Кафедра Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Направление подготовки/ 

специальность 
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства
Профиль/специализация Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Обща
я 

трудо-
емкос
ть, з.е.

№ семестра № курса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ

лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельна
я работа

4 4 4 4

экзамен
самостоятельна
я работа 212 212 212 212

Всего 216 216 216 216 6
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма обучения*, 

часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2020



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки:
ФГОС 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства от 21.04.2016 № 464
Автор(ы) программы М.В. Молчанова

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 13 от 19 июня 2020 г.

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

19 июня 2020 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.02 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 6

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 
компетенций:

№ Компетенция
Планируемые результаты освоения

Знать Уметь Владеть
1 умением использовать 

технические средства 
для измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, возникающих 
в процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения судоходства 
(ПК-1)

задачи и методы 
ведения 
гидрометрических 
наблюдений на реках , 
основные параметры 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии

применять 
технические средства 
для измерения 
основных параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии

техническими 
средствами для 
измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
гидрографии,

Вид практики - Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; гидрологическая)
Способ проведения практики - Стационарная; выездная
Форма проведения практики - Дискретно по видам практик
Формы отчетности по практике - Отчет в соответствии с методическими указаниями



3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

1
Проведение мероприятий по рекогносцировки местности бригадами, 
работая в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

1.1 Закрепление на местности опорных точек. Основные поверки 
геодезических приборов. 4 12 2 12

1.2 Установка урезного кола и определение превышения репера над 
рабочим уровнем воды нивелированием IV класса. 4 15 2 15

2
Выполнение промерных работ бригадами, работая в команде, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия.

2.1
Подготовка технических средств для измерения основных параметров 
в ходе промерных работ. Отработка приемов работы веслами и 
управление лодкой.

4 10 2 10

2.2 Промеры глубин эхолотом по бригадам. 4 28 2 28

2.3 Камеральная обработка промеров глубин и построение плана участка 
реки в изобатах. 4 24 2 24

3 Определение скоростей течения.
3.1 Производство поплавочных наблюдений. 4 24 2 24

3.2 Обработка результатов поплавочных наблюдений с вычислением 
поверхностных скоростей течения на рассматриваемом участке 4 20 2 20

3.3 Определение местоположение гидроствора на плане для вертушечных 
наблюдений. 4 6 2 6

3.4 Вынос гидроствора на местность. Промеры гидроствора. Определение 
местоположение скоростных вертикалей. 4 8 2 8

3.5 Измерение скоростей течения на вертикалях. 4 25 2 25

4

Камеральная обработка полевых измерений основных параметров 
технологических процессов, возникающих в процессах управления 
водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства. 
Определение расхода воды графоаналитическим методом.

4 20 2 20

5 Подготовка и оформление отчетного материала. 4 4 4 20 2 4 2 20



 4. Карта обеспеченности литературой (печатные и(или) электронные образовательные ресурсы

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.обучения спец.:270104;Молчанова, М.В.Шестова, М.В.-Н.Новгород,Изд-во 
ВГАВТ;

2009 131

2
Шестова, М.В.;Обработка результатов инженерно-геодезических измерений в системе 
CREDO- DAT;учебно-метод.пособие к выполн.лабор.и контр.работ для студ.очн.и 
зочн.обучения гидротехн./строит.спец.;Шестова, М.В.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ;

2011 250

3 Ишков, А.К.;Гидрометрия;учебно-метод.пособие для студ.очн.и заочн.обучения 
спец.:270800.62, 180500.62;Ишков, А.К.Матюгин, М.А.-Н.Новгород,Изд-во ВГАВТ; 2015 50

4
Ишков, А.К.;Гидрологический режим рек и водохранилищ;метод.указания для 
студ.подготовки: 08.03.01-62, 26.03.01-62, 23.03.01-62;Ишков, А.К.Матюгин, 
М.А.-Н.Новгород,Изд-во ВГУВТ;

2016 50

5
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к вып.лабор.работ для 
студ.очн.обучения спец.270104;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2009 0

6
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:270104, 270800;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2014 0

7
Ишков, А.К.;Гидрометрия;учебно-метод.пособие для студ.очн.и заочн.обучения 
спец.:270800.62, 180500.62;Ишков, А.К.Матюгин, 
М.А.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2015 0

8
Ишков, А.К.;Гидрологический режим рек и водохранилищ;метод.указания для 
студ.подготовки: 08.03.01-62, 26.03.01-62, 23.03.01-62;Ишков, А.К.Матюгин, 
М.А.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2016 0

9
Шестова, М.В.;Инженерная геодезия;метод.указания к выполн.лабор.работ для 
студ.очн.и заочн.обучения спец.:08.03.01, 23.03.01;Молчанова, М.В.Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2016 0

10

Шестова, М.В.;Обработка результатов инженерно-геодезических измерений в системе 
CREDO- DAT;учебно-метод.пособие к выполн.лабор.и контр.работ для студ.очн.и 
зочн.обучения гидротехн./строит.спец.;Шестова, 
М.В.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2011 0

11
Ситнов, А.Н.;Гидрология и водные изыскания;метод.указания для 
студ.подготовки:08.03.01, 26.03.01;Матюгин, М.А.Ситнов, А.Н.-Н.Новгород,Изд-во 
ВГУВТ;

2017 50

12
Парахневич, В.Т.;Гидравлика, гидрология, гидрометрия 
водотоков;учеб.пособие;Парахневич, В.Т.-Минск,Новое знание;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/64775

2014 0

13
Ходзинская, А.Г.;Гидравлика и гидрология транспортных систем;учеб.пособие;Зоммер, 
Т.В.Ходзинская, А.Г.-М.,МИСИ-МГСУ;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/73659

2014 0

14 Рыжков, И.Б.;Основы инженерных изысканий в строительстве;учеб.пособие;Рыжков, 
И.Б.Травкин, А.И.-СПб.,Лань;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71728 2016 0

15
Ситнов, А.Н.;Гидрология и водные изыскания;метод.указания для 
студ.подготовки:08.03.01, 26.03.01;Матюгин, М.А.Ситнов, 
А.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2017 0

16

Крайнова, В.В. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы [Электронный ресурс] : для преподавателей и студ.по 
направлениям подготовки (спец.) высш.и сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1 текст/файл. - Авторский вариант. – Режим доступа: 
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 0

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 
практики
№       Наименование



1 Научная электронная библиотека http:// elibrary.ru/
2 Открытые данные России http: //data.qov.ru/

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
практике
№       Наименование

1 Персональные компьютеры, имеющие программное обеспечение и  выход в интернет

7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
№       Наименование

8. Материально - техническая база
№       Наименование

1

 Аудитории: 404   "Лаборатория инженерной геодезии им. Р.Д.Фролова";413, 415 " Лаборатория 
инженерной геологии. й". Компьютерный класс. Кабинет курсового и дипломного проектирования";  
оснащенные компьютерной техникой

2

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную образовательную 
среду университета ( библиотека университета - ауд. 240-250, зал информационных технологий - ауд. 244)

3
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:  
"Геокамера"аудитория 404.

4 Геодезическое оборудование

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
программы.

10. Основные базы практики

Базы практик: основные базы практики по бессрочным договорам (ООО «Водоходъ», ОАО «Завод Нижегородский
теплоход», Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере  транспорта  (Волжское  УГМРН  Ространснадзора),  ФБУ  «Администрация  Волжского  бассейна  ВВП»)  и  по
срочным  договорам  (ПАО  «СК  «Волжское  пароходство»),  а  также  различные  предприятия  по  индивидуальным
договорам в соответствии с приказом на практику.
Формы  проведения  практики  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  могут  быть  установлены  с  учетом  их
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  быть  отражен  в  индивидуальном  задании  на  практику.  При  определении  мест
прохождения  практик  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья
учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

11. Современные профессиональные базы данных

1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

12. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)



13. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
4 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 
5 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/

14. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 



Изменения и дополнения на 2020-2021 учебный год

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
         подпись                                   (Ф.И.О.)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

/ Иванов А. В.
Подписано в АСУ 
"Учебный процесс"

(Ф.И.О.)

26 июня 2020 г.

ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы 
Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Б.2.В.03 Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Факультет Кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды

Кафедра Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Направление подготовки/ 

специальность 
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства
Профиль/специализация Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Обща
я 

трудо-
емкос
ть, з.е.

№ семестра № курса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ

лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельна
я работа

4 4 4 4

экзамен
самостоятельна
я работа 248 248 248 248

Всего 252 252 252 252 7
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма обучения*, 

часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2020



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки:
ФГОС 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства от 21.04.2016 № 464
Автор(ы) программы Н.В. Кочкурова

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 13 от 19 июня 2020 г.

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

19 июня 2020 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.03 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 7

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 
компетенций:

№ Компетенция
Планируемые результаты освоения

Знать Уметь Владеть
1 умением использовать 

технические средства 
для измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, возникающих 
в процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения судоходства 
(ПК-1)

Особенности 
технических средств 
для измерения 
основных параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения 
судоходства

Применять 
технические средства 
для измерения 
основных параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах 
управления водным 
транспортом и 
гидрографического 
обеспечения 
судоходства

Владеть технологией, 
методами и 
способами 
использования 
технических средств 
для измерения 
основных параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах управления 
водным транспортом 
и гидрографического 
обеспечения 
судоходства

Вид практики - Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)
Способ проведения практики - Стационарная; выездная
Форма проведения практики - Дискретно по видам практик
Формы отчетности по практике - Отчет по практике



3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

1 Производственное собрание

1.1

Производственное собрание проводится в университете, на котором 
студентам доводятся цели и задачи практики, обязанности студентов, 
состав отчета по практике, проводится первичный инструктаж по 
охране труда и технике безопасности на производстве.

6 2 6 3 2 3

2 Оформление на работу

2.1

Оформление на работу в производственной организации и 
инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Приобретение 
знаний требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды при эксплуатации внутренних водных 
путей и навигационно-гидрографическом обеспечении судоходства.

6 6 3 6

3

Выполнение производственных заданий. Изучение технических 
средств для измерения основных параметров технологических 
процессов, возникающих в процессах управления водным 
транспортом и гидрографического обеспечения судоходства

3.1

Выполнение производственных заданий в составе структурного 
подразделения (отдела района водных путей, изыскательской партии 
и т.п.) производственной организации с приобретением умений и 
опыта профессиональной деятельности.

6 47 3 47

3.2
Воспитание в себе способности работы в коллективе, толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.

6 48 3 48

3.3
Освоение технических средств для измерения основных параметров 
технологических процессов, возникающих в процессах управления 
водным транспортом и гидрографического обеспечения судоходства. 

6 47 3 47

3.4
Участие в эксплуатационно-технологической и сервисной, 
проектно-конструкторской и производственно-технологической 
деятельности предприятия.

6 48 3 48

4 Сбор материалов для  отчета

4.1 Характеристика предприятия: его структура, общее направление 
деятельности, история создания и развития 6 4 3 4

4.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия: 
законы, нормативно-правовые документы 6 4 3 4

4.3 Особенности эксплуатационно-технологической и сервисной 
деятельности на предприятии 6 4 3 4

4.4 Особенности проектно-конструкторской деятельности предприятия 6 4 3 4

4.5 Особенности производственно-технологической деятельности 
предприятия 6 4 3 4

4.6 Структура отдела (подразделения непосредственного места работы), 
его состав, направление деятельности 6 4 3 4

4.7

Характеристика объекта практики (непосредственного объекта 
работы: участка водного пути; комплекса сооружений на водных 
путях; отдельного сооружения водного транспорта; проекта в сфере 
эксплуатации водных путей; объекта 
эксплуатационно-технологической или сервисной деятельности; 
объекта производственно-технологической деятельности

6 4 3 4

5 Производственные экскурсии



5.1 В период практики могут быть организованы производственные 
экскурсии. 6 16 3 16

6 Подготовка, оформление и защита отчета 6 2 6 8 3 2 3 8



 4. Карта обеспеченности литературой (печатные и(или) электронные образовательные ресурсы

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1
Сазонов, А.А.;Внутренние водные пути и гидротехнические сооружения;учебник для 
студ.(курсантов) вузов спец.:26.05.05, 26.03.01;Матюгин, М.А.Сазонов, 
А.А.-Н.Новгород,Изд-во ВГУВТ;

2017 10

2 Сазонов, А.А.;Внутренние водные пути и гидротехнические сооружения;учебник:В 2 
ч.;Матюгин, М.А.Сазонов, А.А.-Н.Новгород,Изд-во ВГУВТ; 2017 29

3 Сазонов, А.А.;Внутренние водные пути и гидротехнические сооружения;учебник:В 2 
ч.;Матюгин, М.А.Сазонов, А.А.-Н.Новгород,Изд-во ВГУВТ; 2017 29

4 Дмитриев, А.В.;Конфликтология;учебник;Дмитриев, А.В.-М.,Альфа-М; 2012 12

5 Покровский, А.К.;Исследование систем управления (транспортная 
отрасль);учеб.пособие;Покровский, А.К.-М.,Кнорус; 2013 1

6
Ратников, В.П.;Деловые коммуникации;учебник для бакалавров;Островский, 
Э.В.Подвойская, Л.Т.Ратников, В.П.Скрипкина, Ж.Б.Юдин, В.В.-М.,Юрайт;Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/3AA38FA4-472B-43E5-859E-864DE47E53A0

2017 0

7
Басенко, В.П.;Организационное поведение: современные аспекты трудовых 
отношений;учеб.пособие;Басенко, В.П.Жуков, Б.М.Романов, А.А.-М.,Дашков и 
К;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93340

2016 0

8 Згонник, Л.В.;Организационное поведение;учебник;Згонник, Л.В.-М.,Дашков и 
К;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93393 2017 0

9

Крайнова, В.В. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы [Электронный ресурс] : для преподавателей и студ.по 
направлениям подготовки (спец.) высш.и сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1 текст/файл. - Авторский вариант. – Режим доступа: 
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 0

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 
практики
№       Наименование

1 ОС Microsoft Windows 8.1 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))
2 AutoCAD (Договор №33 от 07.09.2009 (бессрочно))
3 Компас-3D (Договор №33 от 07.09.2009 (бессрочно))

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
практике
№       Наименование

1 Персональные компьютеры, имеющие программное обеспечение и выход в интернет

7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
№       Наименование

1 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))

8. Материально - техническая база
№       Наименование

1
Аудитории: 413, 415 " Лаборатория инженерной геологии". Компьютерный класс. Кабинет курсового и 
дипломного проектирования"; оснащенные компьютерной техникой

2

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную образовательную 
среду университета ( библиотека университета - ауд. 240-250, зал информационных технологий - ауд. 244)

3
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
"Геокамера"аудитория 404.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
программы.

10. Основные базы практики

Базы практик: основные базы практики по бессрочным договорам (ООО «Водоходъ», ОАО «Завод Нижегородский
теплоход», Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере  транспорта  (Волжское  УГМРН  Ространснадзора),  ФБУ  «Администрация  Волжского  бассейна  ВВП»)  и  по
срочным  договорам  (ПАО  «СК  «Волжское  пароходство»),  а  также  различные  предприятия  по  индивидуальным
договорам в соответствии с приказом на практику.
Формы  проведения  практики  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  могут  быть  установлены  с  учетом  их
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  быть  отражен  в  индивидуальном  задании  на  практику.  При  определении  мест
прохождения  практик  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья
учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

11. Современные профессиональные базы данных

1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

12. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

13. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
4 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 
5 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/

14. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 



Изменения и дополнения на 2020-2021 учебный год

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
         подпись                                   (Ф.И.О.)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

УТВЕРЖДАЮ

/ Иванов А. В.
Подписано в АСУ 
"Учебный процесс"

(Ф.И.О.)

26 июня 2020 г.

ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы 
Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Б.2.В.04 Производственная практика (преддипломная)

Факультет Кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды

Кафедра Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
Направление подготовки/ 

специальность 
26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства
Профиль/специализация Эксплуатация внутренних водных путей и навигационно-гидрографическое 

обеспечение судоходства
Распределение часов практики по семестрам (курсам)

Вид занятий
Очная форма обучения, часы*

Заочная форма обучения*, 
часы**

Обща
я 

трудо-
емкос
ть, з.е.

№ семестра № курса
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ 1 2 3 4 5 6 Σ

лекции
практические 
занятия
лабораторные 
работы
контактная 
самостоятельна
я работа

4 4 4 4

экзамен
самостоятельна
я работа 140 140 140 140

Всего 144 144 144 144 4
* - здесь и далее указываются академические часы
** - для поступивших до 2017 года, здесь и далее указываются часы по заочной форме обучения

Распределение форм контроля по семестрам (курсам)

Форма контроля
Очная форма обучения Заочная форма обучения*, 

часы**
№ семестра № курса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6
экзамен
зачет с оценкой зач зач
зачет
курсовая работа/проект

г. Нижний Новгород 
2020



Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки:
ФГОС 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства от 21.04.2016 № 464
Автор(ы) программы Д.А. Мильцын

(Ф.И.О.)

Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 13 от 19 июня 2020 г.

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
Подписано в АСУ 

"Учебный 
процесс"

                                            (Ф.И.О.)

19 июня 2020 г.



1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.04 Блок 2 Практики (Вариативная часть) 4

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения ООП

Цель преддипломной практики - выполнение выпускной квалификационной работы.
Процесс изучения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 

компетенций:

№ Компетенция
Планируемые результаты освоения

Знать Уметь Владеть
1 умением использовать 

технические средства 
для измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, возникающих 
в процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения судоходства 
(ПК-1)

основные технические 
средства, 
используемые для 
измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах управления 
водным транспортом и 
гидрографического 
обеспечения 
судоходства

использовать 
основные 
технические 
средства, 
используемые для 
измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах 
управления водным 
транспортом и 
гидрографического 
обеспечения 
судоходства

методами 
оптимального выбора 
и навыками 
использования 
основные 
технические средства, 
используемые для 
измерения основных 
параметров 
технологических 
процессов, 
возникающих в 
процессах управления 
водным транспортом 
и гидрографического 
обеспечения 
судоходства

Вид практики - Производственная практика (преддипломная)
Способ проведения практики - Стационарная; выездная
Форма проведения практики - Дискретно по видам практик
Формы отчетности по практике - Отчет по практике



3. Распределение разделов отчета с указанием часов

№   
    
п/п

Содержание. Наименование раздела.

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Контакт

ная 
самосто

ятельная 
работа

Самосто
ятельная 

работа

Контакт
ная 

самосто
ятельная 

работа

Самосто
ятельная 

работа

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

№ 
сем

.

кол
. 

час.

1 Подготовительный этап
1.1 Знакомство с целями и задачами практики 8 10 5 5 10
1.2 Получение задания на практику 8 1 8 10 5 1 5 10
2 Основной этап

2.1 Сбор исходной информации по теме выпускной квалификационной 
работы 8 1 8 24 5 1 5 24

2.2 Изучение нормативной базы по теме выпускной квалификационной 
работы 8 1 8 28 5 1 5 28

2.3
Изучение технических средств для измерения основных параметров 
технологических процессов, возникающих в процессе 
гидрографического обеспечения судоходства

8 1 8 28 5 1 5 28

3 Заключительный этап

3.1 Систематизация собранного материала. Работа в команде с другими 
студентами и научным руководителем. 8 20 5 5 20

3.2 Оформление отчетного материала и его защита 8 20 5 5 20



 4. Карта обеспеченности литературой (печатные и(или) электронные образовательные ресурсы

№ Наименование источника Год 
издания

Количе
ство 

экземпл
яров

1

Крайнова, В.В. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы [Электронный ресурс] : для преподавателей и студ.по 
направлениям подготовки (спец.) высш.и сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1 текст/файл. - Авторский вариант. – Режим доступа: 
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 0

2 Смирнов, Г.Н.;Порты и портовые сооружения;учебник;Аристархов, В.В.Корчагин, 
Е.А.Левачев, С.Н.Сидорова, А.Г.Смирнов, Г.Н.-М.,Изд-во АСВ; 2003 64

3 Михайлов, А.В.;Гидросооружения водных путей, портов и континентального 
шельфа;учебник;Михайлов, А.В.-М.,Изд-во АСВ; 2004 50

4 Серов, В.М.;Организация и управление в строительстве;учеб.пособие;Нестерова, 
Н.А.Серов, А.В.Серов, В.М.-М.,Академия; 2006 45

5
Саламахин, П.М.;Инженерные сооружения в транспортном строительстве;учебник:В 2 
кн.;Валиев, Ш.Н.Васильев, А.И.Кухтин, В.Н.Маковский, Л.В.Попов, В.И.Саламахин, 
П.М.-М.,Академия;

2008 12

6
Саламахин, П.М.;Инженерные сооружения в транспортном строительстве;учебник:В 2 
кн.;Валиев, Ш.Н.Васильев, А.И.Кухтин, В.Н.Маковский, Л.В.Попов, В.И.Саламахин, 
П.М.-М.,Академия;

2008 16

7
Рассказов, Л.Н.;Гидротехнические сооружения (речные);В 2 ч.:учебник;Анискин, 
Н.А.Бестужева, А.С.Малаханов, В.В.Орехов, В.Г.Рассказов, Л.Н.Саинов, М.П.Солдатов, 
П.В.Толстиков, В.В.-М.,АСВ;

2011 20

8
Рассказов, Л.Н.;Гидротехнические сооружения (речные);В 2 ч.:учебник;Анискин, 
Н.А.Бестужева, А.С.Малаханов, В.В.Орехов, В.Г.Рассказов, Л.Н.Саинов, М.П.Солдатов, 
П.В.Толстиков, В.В.-М.,АСВ;

2011 20

9

Кочкурова, Н.В.;Бакалаврская работа: структура, содержание и правила 
оформления;метод.указания по выполн.выпускной квалификационной работы для 
студ.подготовки 08.03.01, 26.03.01;Воронина, Ю.Е.Кочкурова, Н.В.Ситнов, 
А.Н.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2019 0

10 Сазонов, А.А.;Внутренние водные пути и гидротехнические сооружения;учебник:В 2 
ч.;Матюгин, М.А.Сазонов, А.А.-Н.Новгород,ВГУВТ; 2017 29

11 Сазонов, А.А.;Внутренние водные пути и гидротехнические сооружения;учебник:В 2 
ч.;Матюгин, М.А.Сазонов, А.А.-Н.Новгород,ВГУВТ; 2017 29

12
Куликов, В.П.;Экономика в водно-транспортном строительстве;учебно-метод.пособие 
для студ.подготовки 08.03.01, 26.03.01;Куликов, В.П.Матюгин, 
М.А.-Н.Новгород,;http://94.100.87.24:8080/marcweb/

2017 0

13
Сольский, С.В.;Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и 
водохранилища;учеб.пособие;Ладенко, C.Ю.Сольский, С.В.-СПб.,Лань;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/95164

2017 0

14
Погодин, В.А.;Гидротехнические сооружения морских портов;учеб.пособие;Коровкин, 
В.С.Погодин, В.А.Фомин, Ю.Н.Шхинек, К.Н.-СПб.,Лань;Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50165

2014 0

15
Гомольская, А.А.;Устройство и оборудование морского порта;курс 
лекций:учеб.пособие;Гомольская, А.А.-Владивосток,МГУ 
им.адм.Г.И.Невельского;Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20164

2009 0

16
Куликов, В.П.;Экономика в водно-транспортном строительстве;учебно-метод.пособие 
для студ.подготовки 08.03.01, 26.03.01;Куликов, В.П.Матюгин, 
М.А.-Н.Новгород,ВГУВТ;

2017 50

17

Кочкурова, Н.В.;Бакалаврская работа: структура, содержание и правила 
оформления;метод.указания по выполн.выпускной квалификационной работы для 
студ.подготовки 08.03.01, 26.03.01;Воронина, Ю.Е.Кочкурова, Н.В.Ситнов, 
А.Н.-Н.Новгород,ВГУВТ;

2019 50



18

Крайнова, В.В. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
(самостоятельной) работы [Электронный ресурс] : для преподавателей и студ.по 
направлениям подготовки (спец.) высш.и сред.проф.образования / В. В. Крайнова ; 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2018. - 1 текст/файл. - Авторский вариант. – Режим доступа: 
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/Tmp/f15520.pdf

2018 0

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 
практики
№       Наименование

1 Информационные справочные системы "Консультант Плюс", "Гарант"

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
практике
№       Наименование

1 Электронная библиотечная система университета

7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
№       Наименование

1 AutoCAD (Договор №33 от 07.09.2009 (бессрочно))
2 ОС Windows Professional 10 (Гос. контракт №44/91-15 от 18.12.2015)
3 Microsoft Office Professional Plus 2016 (Договор №44/109-15 от 28.12.2015 (бессрочно))
4 Компас-3D (Договор №33 от 07.09.2009 (бессрочно))

8. Материально - техническая база
№       Наименование

1
Любая лекционная аудитория в соответствии с расписанием, оснащенная мультимедийным 
оборудованием, в том числе: а.407, а.404

2

Профильные лаборатории кафедры водных путей и гидротехнических сооружений: лаборатория водных 
путей (ауд. 403), лаборатория инженерной геодезии (ауд. 404), лаборатория инженерной геологии (ауд. 
415), лаборатория гидротехнических сооружений (ауд. 015)

3

Любая аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерным оборудованием (в том числе с 
возможностью выхода в Интеренет), в том числе: компьютерный класс - а 413, библиотека и читальные 
залы (а.240-250), зал информационных технологий (а.244)

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ФОС (оценочные и методические материалы) оформлен отдельным документом и является неотъемлемой частью 
программы.

10. Основные базы практики

Базы практик: основные базы практики по бессрочным договорам (ООО «Водоходъ», ОАО «Завод Нижегородский
теплоход», Волжское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере  транспорта  (Волжское  УГМРН  Ространснадзора),  ФБУ  «Администрация  Волжского  бассейна  ВВП»)  и  по
срочным  договорам  (ПАО  «СК  «Волжское  пароходство»),  а  также  различные  предприятия  по  индивидуальным
договорам в соответствии с приказом на практику.
Формы  проведения  практики  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  могут  быть  установлены  с  учетом  их
индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  может  быть  отражен  в  индивидуальном  задании  на  практику.  При  определении  мест
прохождения  практик  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья
учитываются  рекомендации  медико-социальной  экспертизы  и  рекомендации,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

11. Современные профессиональные базы данных



1 Статистический сборник: Транспорт в России- Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1136983505312

2 Центральная база статистических данных - Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/

12. Информационные справочные системы

1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru
(договор от 02.02.2015 г.)

2 Справочная правовая система «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru
 (договор 62/16 от 01.09.2016 г. - бессрочный)

13. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1 Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
2 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» https://www.morkniga.ru/library/   
3 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com
4 Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/ 
5 Электронный каталог ВГУВТ - Режим доступа: http://94.100.87.24:8080/marcweb/

14. Электронная информационно-образовательная среда с возможностью доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Режим доступа:  http://www.eios.vsuwt.ru/. 



Изменения и дополнения на 2020-2021 учебный год

Заведующий  кафедрой / Ситнов А. Н. /
         подпись                                   (Ф.И.О.)


