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1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.О.П01 Блок 2 Практики (Обязательная 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 Индикатор достижения компетенции

1 Способность к разработке и внедрению 
технологических процессов, планированию, 
организации и управлению путевым хозяйством 
(ПКОО-6)

Знать основные технологические процессы, 
методы планирования, организации и 
управлении путевым хозяйством 
(ПКОО-6.1.)
Владеть основными методами 
планирования, организации и управлении 
путевым хозяйством (ПКОО-6.2.)
Уметь разрабатывать и внедрять 
технологические процессы, планирования, 
организации и управлении путевым 
хозяйством (ПКОО-6.3.)

2 Осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом экономических, экологических, 
социальных и иных ограничений (ОПК-2)

Знает основные факторы экономических, 
экологических, социальных и иных 
ограничений, влияющие на 
профессиональную деятельность (ОПК-2.1.)
Владеет навыками учёта основных факторов 
экономических, экологических, социальных 
и иных ограничений, влияющих на 
профессиональную деятельность (ОПК-2.2.)
Умеет учитывать основные факторы 
экономических, экологических, социальных 
и иных ограничений, влияющие на 
профессиональную деятельность (ОПК-2.3.)

3 Способен принимать обоснованные технические, 
технологические и управленческие решения в 
профессиональной деятельности (ОПК-5)

Знает основные принципы принятия 
технических, технологических и 
управленческих решений в 
профессиональной деятельности решений 
(ОПК-5.1.)
Владеет навыками принятия технических, 
технологических и управленческих решений 
в профессиональной деятельности 
(ОПК-5.2.)
Умеет принимать технические, 
технологические и управленческие решений 
в профессиональной деятельности 
(ОПК-5.3.)

4 Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)

Знать принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском и 
иностранном языках; правила и 
закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации (УК-4.1.)



4 Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)

Уметь применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового общения 
на русском и иностранном языках (УК-4.2.)
Владеть навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в 
профессиональном общении; навыками 
деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранном языках; методикой составления 
суждения в межличностном деловом 
общении на русском и иностранном языках 
(УК-4.3.)

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 2 3 2 3 2

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 8 3 3 8

3
Выполнение производственных заданий. Изучение особенностей 
разработки и внедрения технологических процессов, планирования, 
организации и управления путевым хозяйством

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 6 46 3 3 46

3.2 Осуществление профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных и иных ограничений 6 6 46 3 3 46

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

6 6 46 3 3 46

3.4

Участие в эксплуатационно-технологической и сервисной, 
проектно-конструкторской и производственно-технологической 
деятельности предприятия. Получение опыта принятия 
обоснованных технических, технологических и управленческих 
решений в профессиональной деятельности

6 6 46 3 3 46

4 Сбор материалов для  отчета

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

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

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

4.4 Особенности проектно-конструкторской деятельности предприятия 6 6 4 3 3 4

4.5 Особенности производственно-технологической деятельности 
предприятия 6 6 4 3 3 4

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

5 Производственные экскурсии



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

6
Подготовка, оформление и защита отчета. Осуществление деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

6 2 6 10 3 2 3 10



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

№ Наименование источника Год 
издания 

Кол-во 
экз. 

1  Гидротехнические сооружения морских портов : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1574-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168676 

2021 Эл. 
ресурс 

2  Макаров, К. Н. Морские гидротехнические сооружения : учебное пособие / К. Н. Макаров. — Сочи 
: СГУ, 2018. — 270 с. — ISBN 978-5-88702-615-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147656 

2018 Эл. 
ресурс 

3  П лехан ов,  М.С. Гидротехнические сооружения  :  учеб. пособ. / М .С.   
Плеханов.  -  Пермь  :  Изд-во  Перм.  нац.  исслед.  политехн. университета, 2014. – URL : 
https://e.lanbook.com/reader/book/160962/#2 

2014 Эл. 
ресурс 

4  Ворошилова, М. И. Гидротехнические сооружения. Судоходный шлюз : методические указания / 
М. И. Ворошилова. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147167 

2019 Эл. 
ресурс 

5  Гидротехнические сооружения морских портов : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1574-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168676 

2021 Эл. 
ресурс 

6  Сольский, С. В. Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и водохранилища : учебное 
пособие / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 
с. — ISBN 978-5-8114-2298-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/167455 

2021 Эл. 
ресурс 

7  Гомольская, А. А. Устройство и оборудование морского порта: Курс лекций : учебное пособие / А. 
А. Гомольская. — Владивосток : МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. — 58 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/20164 

2009 Эл. 
ресурс 

8  Куликов, В.П. Экономика в водно-транспортном строительстве [Электронный ресурс] : учебно-
метод.пособие / ВГУВТ. - Н.Новгород, 2017. - 1 текст/файл. Макрообъект:  kulikov10-  2017 Эл. 

ресурс 
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 / 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2019. – URL : kochkurova13- 

2019 Эл. 
ресурс 

10  Чабанова, Е.В. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы для 
преподавателей и студентов направления подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства, профиль подготовки Эксплуатация внутренних 
водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства : Пермский филиал 
ФГБОУ ВО ВГУВТ. – Пермь, 2020. 

2020 Эл. 
ресурс 

 

 
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: http://eios.vsuwt.ru 

 
7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ Наименование 
1 Программное обеспечение: OC Windows 10 Pro 64 bit 
2 Microsoft office  (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
3 Dr Web Security Suite 

 
8. Материально-техническая база 

№ Наименование 
1 Любая лекционная аудитория в соответствии с расписанием, оснащенная мультимедийным оборудованием, в том числе 

ауд.201 
2 Профильная: учебная лаборатория геодезии и водных изысканий для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. 
(ауд.413) 

3 Любая аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерным оборудованием (в том числе с 
возможностью выхода в Интернет и доступом в ЭИОС) – ауд.201, в том числе: компьютерный класс – ауд. 303, ауд.310, 
библиотека и читальные залы (ауд.213) 

 
  

https://e.lanbook.com/book/168676
https://e.lanbook.com/book/147656
https://e.lanbook.com/reader/book/160962/#2
https://e.lanbook.com/book/147167
https://e.lanbook.com/book/168676
https://e.lanbook.com/book/167455
https://e.lanbook.com/book/20164
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=kulikov10-&MacroAcc=A&DbVal=41
http://lib.vsuwt.ru/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=kochkurova13-.pdf&reserved=kochkurova13-


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 (Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 
«Камводпуть» (Верхнекамский район водных путей сообщения), ООО «ПОРТ ПЕРМЬ», ООО «Транспортное агентство 
«Кама»), 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 

№ Наименование 
1  Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/ 
2  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
3  Электронная библиотека «Наука права»: https://naukaprava.ru/  
4  ГОСТ – Электронный фонд правовой и научно – технической документации: http://docs.cntd.ru/  
5  Научный архив : www.научныйархив.рф. 
6  Электронная библиотечная система «Наука»: https://www.libnauka.ru/  
7  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 
8  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  http://fcior.edu.ru 
9  Scholar.ru – поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций: http://www.scholar.ru/ 
10  Студенческий информационный портал «Гарант»: интернет-версия диска «ГАРАНТ-Студент» 
11  Речная справочная книжка: http://russrivership.ru/page/vvedenie 
12  Springer Link: https://rd.springer.com/ 
13  Nature: https://www.nature.com/ 
14  Springer Materials: http://materials.springer.com/ 
15  Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ 
16  zbMath: https://zbmath.org/ 
17  Nano: http://nano.nature.com/ 
18  Scopus: http://www.scopus.com/home.url 
19  Web of Science: http://isiknowledge.com/ 

 
12. Информационные справочные системы 

№ Наименование 
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 Справочная правовая система «Гарант» 

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

№ Наименование 
1  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com 
2  Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://urait.ru 
3  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  iprbookshop.ru/ 
4  Электронная библиотека Издательства «Моркнига»: https://www.morkniga.ru/library/ 
5  Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
6  Электронный каталог ВГУВТ: http://94.100.87.24:8080/marcweb/  
 
  

https://rosstat.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://naukaprava.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://www.libnauka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://student.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/gs/
http://russrivership.ru/page/vvedenie
https://rd.springer.com/
https://www.nature.com/
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/
http://nano.nature.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://isiknowledge.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.morkniga.ru/library/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://94.100.87.24:8080/marcweb/
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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
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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
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1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.О.П02 Блок 2 Практики (Обязательная 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 Индикатор достижения компетенции

1 Способен использовать информационные 
технологии и программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности 
(ОПК-4)

Знает основные информационные 
технологии и программные средства, 
которые применяются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.1.)
Владеет навыками применения основных 
информационных технологий и 
программных средств, которые 
используются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.2.)
Умеет формулировать требования к 
программному обеспечению, необходимому 
пользователю; выполнять действия по 
загрузке изучаемых систем; применять 
полученные навыки работы с изучаемыми 
системами в работе с другими программами; 
Умеет применять основные 
информационные технологии и 
программные средства, которые 
используются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.3.)

2 Способен принимать обоснованные технические, 
технологические и управленческие решения в 
профессиональной деятельности (ОПК-5)

Знает основные принципы принятия 
технических, технологических и 
управленческих решений в 
профессиональной деятельности решений 
(ОПК-5.1.)
Владеет навыками принятия технических, 
технологических и управленческих решений 
в профессиональной деятельности 
(ОПК-5.2.)
Умеет принимать технические, 
технологические и управленческие решений 
в профессиональной деятельности 
(ОПК-5.3.)

3 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2)

Знать виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные 
методы оценки разных способов решения 
задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность (УК-2.1.)



3 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2)

Уметь проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности (УК-2.2.)
Владеть методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, продолжительности 
и стоимости проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 
(УК-2.3.)

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 с использованием современных информационных технологий 
и программных средств

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 Определение круга задач в рамках поставленной цели исследования и 
выбор оптимальных методов её решения 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 

Кол-во 
экз. 

1  Гидротехнические сооружения морских портов : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1574-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168676 

2021 Эл. 
ресурс 

2  Макаров, К. Н. Морские гидротехнические сооружения : учебное пособие / К. Н. Макаров. — Сочи 
: СГУ, 2018. — 270 с. — ISBN 978-5-88702-615-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147656 

2018 Эл. 
ресурс 

3  П лехан ов,  М.С. Гидротехнические сооружения  :  учеб. пособ. / М .С.   
Плеханов.  -  Пермь  :  Изд-во  Перм.  нац.  исслед.  политехн. университета, 2014. – URL : 
https://e.lanbook.com/reader/book/160962/#2 

2014 Эл. 
ресурс 

4  Ворошилова, М. И. Гидротехнические сооружения. Судоходный шлюз : методические указания / 
М. И. Ворошилова. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 33 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147167 

2019 Эл. 
ресурс 

5  Гидротехнические сооружения морских портов : учебное пособие. — Санкт-Петербург : Лань, 
2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1574-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168676 

2021 Эл. 
ресурс 

6  Сольский, С. В. Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и водохранилища : учебное 
пособие / С. В. Сольский, С. Ю. Ладенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 
с. — ISBN 978-5-8114-2298-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/167455 

2021 Эл. 
ресурс 

7  Гомольская, А. А. Устройство и оборудование морского порта: Курс лекций : учебное пособие / А. 
А. Гомольская. — Владивосток : МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. — 58 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/20164 

2009 Эл. 
ресурс 

8  Куликов, В.П. Экономика в водно-транспортном строительстве [Электронный ресурс] : учебно-
метод.пособие / ВГУВТ. - Н.Новгород, 2017. - 1 текст/файл. Макрообъект:  kulikov10-  2017 Эл. 

ресурс 
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 / 
ВГУВТ. - Н.Новгород, 2019. – URL : kochkurova13- 

2019 Эл. 
ресурс 

10  Чабанова, Е.В. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы для 
преподавателей и студентов направления подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства, профиль подготовки Эксплуатация внутренних 
водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства : Пермский филиал 
ФГБОУ ВО ВГУВТ. – Пермь, 2020. 

2020 Эл. 
ресурс 

 

 
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: http://eios.vsuwt.ru 

 
7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ Наименование 
1 Программное обеспечение: OC Windows 10 Pro 64 bit 
2 Microsoft office  (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
3 Dr Web Security Suite 

 
8. Материально-техническая база 

№ Наименование 
1 Любая лекционная аудитория в соответствии с расписанием, оснащенная мультимедийным оборудованием, в том числе 

ауд.201 
2 Профильная: учебная лаборатория геодезии и водных изысканий для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. 
(ауд.413) 

3 Любая аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерным оборудованием (в том числе с 
возможностью выхода в Интернет и доступом в ЭИОС) – ауд.201, в том числе: компьютерный класс – ауд. 303, ауд.310, 
библиотека и читальные залы (ауд.213) 

 
  

https://e.lanbook.com/book/168676
https://e.lanbook.com/book/147656
https://e.lanbook.com/reader/book/160962/%232
https://e.lanbook.com/book/147167
https://e.lanbook.com/book/168676
https://e.lanbook.com/book/167455
https://e.lanbook.com/book/20164
http://94.100.87.24:8080/MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=kulikov10-&MacroAcc=A&DbVal=41
http://lib.vsuwt.ru/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=kochkurova13-.pdf&reserved=kochkurova13-


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 (Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 
«Камводпуть» (Верхнекамский район водных путей сообщения), ООО «ПОРТ ПЕРМЬ», ООО «Транспортное агентство 
«Кама»), 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 

№ Наименование 
11  Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/ 
12  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
13  Электронная библиотека «Наука права»: https://naukaprava.ru/  
14  ГОСТ – Электронный фонд правовой и научно – технической документации: http://docs.cntd.ru/  
15  Научный архив : www.научныйархив.рф. 
16  Электронная библиотечная система «Наука»: https://www.libnauka.ru/  
17  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 
18  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  http://fcior.edu.ru 
19  Scholar.ru – поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций: http://www.scholar.ru/ 
20  Студенческий информационный портал «Гарант»: интернет-версия диска «ГАРАНТ-Студент» 
21  Речная справочная книжка: http://russrivership.ru/page/vvedenie 
22  Springer Link: https://rd.springer.com/ 
23  Nature: https://www.nature.com/ 
24  Springer Materials: http://materials.springer.com/ 
25  Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ 
26  zbMath: https://zbmath.org/ 
27  Nano: http://nano.nature.com/ 
28  Scopus: http://www.scopus.com/home.url 
29  Web of Science: http://isiknowledge.com/ 

 
12. Информационные справочные системы 

№ Наименование 
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 Справочная правовая система «Гарант» 

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

№ Наименование 
1  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com 
2  Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://urait.ru 
3  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  iprbookshop.ru/ 
4  Электронная библиотека Издательства «Моркнига»: https://www.morkniga.ru/library/ 
5  Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
6  Электронный каталог ВГУВТ: http://94.100.87.24:8080/marcweb/  
 
  

https://rosstat.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://naukaprava.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://www.libnauka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://student.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/gs/
http://russrivership.ru/page/vvedenie
https://rd.springer.com/
https://www.nature.com/
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/
http://nano.nature.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://isiknowledge.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.morkniga.ru/library/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://94.100.87.24:8080/marcweb/
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ПРОГРАММА
Наименование основной 

образовательной программы 
Гидрографическое обеспечение судоходства и безопасность эксплуатации 

внутренних водных путей
Б.2.О.У01 Учебная практика (практика по получению первичных 

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

Факультет Кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды

Кафедра Кафедра водных путей и гидротехнических сооружений
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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 
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1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.О.У01 Блок 2 Практики (Обязательная 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 Индикатор достижения компетенции

1 Организация и проведение 
инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7)

Знать основные методы организации и 
проведения инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7.1.)
Владеть основными методами организации и 
проведения инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7.2.)
Уметь выполнять инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрологические и 
инженерно-геологические изысканий для 
планирования и  проведения путевых работ 
(ПКОО-7.3.)

2 Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1)

Знает методы применения 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1.1.)
Владеет навыками использования 
современных информационных технологий 
для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1.2.)
Умеет применять 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1.3.)

3 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач (УК-1)

Знать методики поиска, сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа (УК-1.1.)
Уметь применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников;  
применять системный подход для решения 
поставленных задач (УК-1.2.)
Владеть методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач (УК-1.3.)



4 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2)

Знать виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные 
методы оценки разных способов решения 
задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность (УК-2.1.)
Уметь проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения; 
анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов; 
использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности (УК-2.2.)
Владеть методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, продолжительности 
и стоимости проекта; навыками работы с 
нормативно-правовой документацией 
(УК-2.3.)

5 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3)

Знать основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные 
понятия и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии 
(УК-3.1.)
Уметь устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе применять основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды (УК-3.2.)
Владеть простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
команде (УК-3.3.)

Вид практики - Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
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  с определением разных 
способов решения в рамках действующего законодательства и 
правовых норм.

1.1 Основные поверки геодезических приборов 2 2 6 1 1 6

1.2
Проведение мероприятий по рекогносцировки местности прибрежной 
полосы бригадами, работая в команде, осуществляя социальное 
взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе.

2 2 6 1 1 6

1.3 Измерение длин линий 2 2 14 1 1 14
1.4 Измерение горизонтальных углов 2 2 14 1 1 14
1.5 Вычисление и уравнивание замкнутого теодолитного хода 2 2 34 1 1 34
1.6 Прокладка диагонального (замкнутого) хода 2 2 4 1 1 4

1.7 Измерение линий и углов, вычисление и уравнивание диагонального 
хода 2 2 20 1 1 20

2 Создание высотного обоснования съемки с применением методики 
поиска, сбора и обработки информации и метода системного анализа.

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

3 Выполнение тахеометрической съёмки с применением методов 
организации и проведения инженерно-геодезических  изысканий.

3.1 Подготовка планшета 2 2 6 1 1 6
3.2 Накладка на планшет планового обоснования по координатам точек 2 2 14 1 1 14
3.3 Тахеометрическая съёмка местности на основе замкнутого хода 2 2 34 1 1 34
3.4 Тахеометрическая съёмка местности на основе диагонального хода 2 2 18 1 1 18
3.5 Тахеометрическая съёмка местности с помощью переходных точек 2 2 32 1 1 32
4 Контрольная съемка 2 2 14 1 1 14

5
Подготовка и оформление отчетного материала с использованием 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач 
профессиональной деятельности.

2 2 14 1 1 14

6 Контактная самостоятельная работа 2 4 2 1 4 1



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

№ Наименование источника Год 
издания 

Кол-во 
экз. 

1  Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии : учебное пособие / В. И. 
Стародубцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-4918-
7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128785 

2020 Эл. 
ресурс 

2  Грицкив, Л. Н. Геодезическая практика : учебно-методическое пособие / Л. Н. Грицкив. — 
Тольятти : ТГУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-8259-1524-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167147 

2020 Эл. 
ресурс 

3  Соломатин, В. А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве и 
архитектуре : учебное пособие / В. А. Соломатин. — Москва : Машиностроение, 2013. — 288 с. — 
ISBN 978-5-94275-661-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/5796 

2013 Эл. 
ресурс 

4  Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс : учебник / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, 
В. А. Коугия, Б. А. Лёвин ; под редакцией В. А. Коугия. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. 
— ISBN 978-5-8114-1831-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/64324 

2015 Эл. 
ресурс 

5  Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве : учебное пособие для вузов / И. Б. 
Рыжков, А. И. Травкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-
8114-7887-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/166938 

2021 Эл. 
ресурс 

6  Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс : учебник / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, 
В. А. Коугия, Б. А. Лёвин ; под редакцией В. А. Коугия. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. 
— ISBN 978-5-8114-1831-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/64324 

2015 Эл. 
ресурс 

7  Чабанова, Е.В. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы для 
преподавателей и студентов направления подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства, профиль подготовки Эксплуатация внутренних 
водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства : Пермский филиал 
ФГБОУ ВО ВГУВТ. – Пермь, 2020. 

2020 Эл. 
ресурс 

 

 
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: http://eios.vsuwt.ru 

 
7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ Наименование 
1 Программное обеспечение: OC Windows 10 Pro 64 bit 
2 Microsoft office  (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
3 Dr Web Security Suite 

 
8. Материально-техническая база 

№ Наименование 
1 Любая лекционная аудитория в соответствии с расписанием, оснащенная мультимедийным оборудованием, в том числе 

ауд.201 
2 Профильная: учебная лаборатория геодезии и водных изысканий для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. 
(ауд.413) 

3 Любая аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерным оборудованием (в том числе с 
возможностью выхода в Интернет и доступом в ЭИОС) – ауд.201, в том числе: компьютерный класс – ауд. 303, ауд.310, 
библиотека и читальные залы (ауд.213) 

 
  

https://e.lanbook.com/book/128785
https://e.lanbook.com/book/167147
https://e.lanbook.com/book/5796
https://e.lanbook.com/book/64324
https://e.lanbook.com/book/166938
https://e.lanbook.com/book/64324


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 (Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 
«Камводпуть» (Верхнекамский район водных путей сообщения), ООО «ПОРТ ПЕРМЬ», ООО «Транспортное агентство 
«Кама»), 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 

№ Наименование 
8  Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/ 
9  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
10  Электронная библиотека «Наука права»: https://naukaprava.ru/  
11  ГОСТ – Электронный фонд правовой и научно – технической документации: http://docs.cntd.ru/  
12  Научный архив : www.научныйархив.рф. 
13  Электронная библиотечная система «Наука»: https://www.libnauka.ru/  
14  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 
15  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  http://fcior.edu.ru 
16  Scholar.ru – поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций: http://www.scholar.ru/ 
17  Студенческий информационный портал «Гарант»: интернет-версия диска «ГАРАНТ-Студент» 
18  Речная справочная книжка: http://russrivership.ru/page/vvedenie 
19  Springer Link: https://rd.springer.com/ 
20  Nature: https://www.nature.com/ 
21  Springer Materials: http://materials.springer.com/ 
22  Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ 
23  zbMath: https://zbmath.org/ 
24  Nano: http://nano.nature.com/ 
25  Scopus: http://www.scopus.com/home.url 
26  Web of Science: http://isiknowledge.com/ 

 
12. Информационные справочные системы 

№ Наименование 
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 Справочная правовая система «Гарант» 

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

№ Наименование 
1  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com 
2  Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://urait.ru 
3  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  iprbookshop.ru/ 
4  Электронная библиотека Издательства «Моркнига»: https://www.morkniga.ru/library/ 
5  Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
6  Электронный каталог ВГУВТ: http://94.100.87.24:8080/marcweb/  
 
  

https://rosstat.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://naukaprava.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://www.libnauka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://student.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/gs/
http://russrivership.ru/page/vvedenie
https://rd.springer.com/
https://www.nature.com/
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/
http://nano.nature.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://isiknowledge.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.morkniga.ru/library/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://94.100.87.24:8080/marcweb/
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1. Место практики в структуре ООП

Код практики Наименование блока Трудоемкость 
практики, з.е.

Б.2.В.У01 Блок 2 Практики (Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 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 Индикатор достижения компетенции

1 Способность  работать с гидрографическими 
приборами, инструментами, средствами для 
определения координат, средствами 
навигационного оборудования и программными 
средствами гидрографического и 
картографического назначения в соответствии с 
эксплуатационной документацией и 
требованиями нормативных документов 
(ПКОО-2)

Знать методы работы с гидрографическими 
приборами, инструментами, средствами для 
определения координат, средствами 
навигационного оборудования и 
программными средствами 
гидрографического и картографического 
назначения в соответствии с 
эксплуатационной документацией и 
требованиями нормативных документов 
(ПКОО-2.1.)
Владеть навыками работы с 
гидрографическими приборами, 
инструментами, средствами для определения 
координат, средствами навигационного 
оборудования и программными средствами 
гидрографического и картографического 
назначения в соответствии с 
эксплуатационной документацией и 
требованиями нормативных документов 
(ПКОО-2.2.)
Уметь работать с гидрографическими 
приборами, инструментами, средствами для 
определения координат, средствами 
навигационного оборудования и 
программными средствами 
гидрографического и картографического 
назначения в соответствии с 
эксплуатационной документацией и 
требованиями нормативных документов 
(ПКОО-2.3.)

2 Способность участвовать в  производстве 
гидрографической съемки (ПКОО-3)

Знать основной состав работ при  
производстве гидрографической съёмки 
(ПКОО-3.1.)
Владеть навыками производства 
гидрографической съёмки (ПКОО-3.2.)

Уметь составлять основные разделы 
проектов производства гидрографической 
съёмки (ПКОО-3.3.)

3 Способность участвовать в составлении 
навигационных  карт внутренних водных путей 
(ПКОО-5)

Знать принципы  составления 
навигационных карт внутренних водных 
путей (ПКОО-5.1.)



3 Способность участвовать в составлении 
навигационных  карт внутренних водных путей 
(ПКОО-5)

Владеть навыками составления 
навигационных карт внутренних водных 
путей (ПКОО-5.2.)
Уметь составлять навигационные карты 
внутренних водных путей (ПКОО-5.3.)

4 Организация и проведение 
инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7)

Знать основные методы организации и 
проведения инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7.1.)
Владеть основными методами организации и 
проведения инженерно-геодезических, 
инженерно-гидрологических и 
инженерно-геологических изысканий для 
путевых работ (ПКОО-7.2.)
Уметь выполнять инженерно-геодезические, 
инженерно-гидрологические и 
инженерно-геологические изысканий для 
планирования и  проведения путевых работ 
(ПКОО-7.3.)

5 Способен использовать информационные 
технологии и программные средства при 
решении задач профессиональной деятельности 
(ОПК-4)

Знает основные информационные 
технологии и программные средства, 
которые применяются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.1.)
Владеет навыками применения основных 
информационных технологий и 
программных средств, которые 
используются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.2.)
Умеет формулировать требования к 
программному обеспечению, необходимому 
пользователю; выполнять действия по 
загрузке изучаемых систем; применять 
полученные навыки работы с изучаемыми 
системами в работе с другими программами; 
Умеет применять основные 
информационные технологии и 
программные средства, которые 
используются при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4.3.)

6 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач (УК-1)

Знать методики поиска, сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа (УК-1.1.)
Уметь применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников;  
применять системный подход для решения 
поставленных задач (УК-1.2.)
Владеть методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач (УК-1.3.)



7 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3)

Знать основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные 
понятия и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии 
(УК-3.1.)
Уметь устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе применять основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды (УК-3.2.)
Владеть простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и работы в 
команде (УК-3.3.)

Вид практики - Учебная практика (практика по технологии выполнения гидрографических работ и камеральной 
обработки результатов)
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 прибрежной 
полосы бригадами, работая в команде, осуществляя социальное 
взаимодействие, обеспечивающее успешную работу в коллективе.

1.1 Закрепление на местности опорных точек. 4 4 12 2 2 12

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

2

 Выполнение промерных работ по бригадам, работая в команде, 
осуществляя социальное взаимодействие, обеспечивающее успешную 
работу в коллективе. Основные правила техники безопасности при 
проведении гидрометрических работ.

2.1

Подготовка инструментов и необходимого оборудования на основе 
знаний методов работы с гидрографическими приборами, 
инструментами, в соответствии с эксплуатационной документацией и 
требованиями нормативных документов. Отработка приемов работы 
веслами и управление лодкой.

4 4 10 2 2 10

2.2 Выполнение промеров глубин эхолотом по бригадам, используя 
знания состава работ при производстве гидрографической съёмки 4 4 28 2 2 28

2.3
Камеральная обработка промеров глубин и построение плана участка 
реки в изобатах с использованием информационных технологий и 
программных средств.

4 4 24 2 2 24

3
Определение скоростей течения, используя методы организации и 
проведения инженерно-гидрологических изысканий для путевых 
работ.

3.1 Производство поплавочных наблюдений. 4 4 24 2 2 24

3.2
Камеральная обработка промеров глубин и построение плана участка 
реки в изобатах с использованием информационных технологий и 
программных средств.

4 4 20 2 2 20

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

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

3.5 Измерение скоростей течения на вертикалях. 4 4 25 2 2 25

4
Камеральная обработка полевых измерений на основе выполненного 
поиска и сбора информации с использованием метода системного 
анализа.  Определение расхода воды графоаналитическим методом.

4 4 20 2 2 20

5 Подготовка и оформление отчетного материала с учетом принципов 
составления навигационных карт внутренних водных путей. 4 4 20 2 2 20

6 Контактная самостоятельная работа 4 4 4 2 4 2



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

№ Наименование источника Год 
издания 

Кол-во 
экз. 

1  Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии : учебное пособие / В. И. 
Стародубцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-4918-
7. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128785 

2021 Эл. 
ресурс 

2  Грицкив, Л. Н. Геодезическая практика: учебно-методическое пособие / Л. Н. Грицкив. — Тольятти 
: ТГУ, 2020. — 51 с. — ISBN 978-5-8259-1524-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167147 

2018 Эл. 
ресурс 

3  Соломатин, В. А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве и 
архитектуре : учебное пособие / В. А. Соломатин. — Москва: Машиностроение, 2013. — 288 с. — 
ISBN 978-5-94275-661-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/5796 

2014 Эл. 
ресурс 

4  Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс: учебник / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, В. 
А. Коугия, Б. А. Лёвин ; под редакцией В. А. Коугия. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — 
ISBN 978-5-8114-1831-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/64324 

2019 Эл. 
ресурс 

5  Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве : учебное пособие для вузов / И. Б. 
Рыжков, А. И. Травкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-
8114-7887-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/166938 

2021 Эл. 
ресурс 

6  Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс: учебник / М. Я. Брынь, Е. С. Богомолова, В. 
А. Коугия, Б. А. Лёвин ; под редакцией В. А. Коугия. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — 
ISBN 978-5-8114-1831-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/64324 

2021 Эл. 
ресурс 

7  Чабанова, Е.В. Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы для 
преподавателей и студентов направления подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства, профиль подготовки Эксплуатация внутренних 
водных путей и навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства : Пермский филиал 
ФГБОУ ВО ВГУВТ. – Пермь, 2020. 

2009 Эл. 
ресурс 

 

 
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: http://eios.vsuwt.ru 

 
7. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

№ Наименование 
1 Программное обеспечение: OC Windows 10 Pro 64 bit 
2 Microsoft office  (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
3 Dr Web Security Suite 

 
8. Материально-техническая база 

№ Наименование 
1 Любая лекционная аудитория в соответствии с расписанием, оснащенная мультимедийным оборудованием, в том числе 

ауд.201 
2 Профильная: учебная лаборатория геодезии и водных изысканий для проведения занятий лекционного, семинарского, 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. 
(ауд.413) 

3 Любая аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерным оборудованием (в том числе с 
возможностью выхода в Интернет и доступом в ЭИОС) – ауд.201, в том числе: компьютерный класс – ауд. 303, ауд.310, 
библиотека и читальные залы (ауд.213) 

 
  

https://e.lanbook.com/book/128785
https://e.lanbook.com/book/167147
https://e.lanbook.com/book/5796
https://e.lanbook.com/book/64324
https://e.lanbook.com/book/166938
https://e.lanbook.com/book/64324


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 (Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 
«Камводпуть» (Верхнекамский район водных путей сообщения), ООО «ПОРТ ПЕРМЬ», ООО «Транспортное агентство 
«Кама»), 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 

№ Наименование 
8  Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/ 
9  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
10  Электронная библиотека «Наука права»: https://naukaprava.ru/  
11  ГОСТ – Электронный фонд правовой и научно – технической документации: http://docs.cntd.ru/  
12  Научный архив : www.научныйархив.рф. 
13  Электронная библиотечная система «Наука»: https://www.libnauka.ru/  
14  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru 
15  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  http://fcior.edu.ru 
16  Scholar.ru – поиск научных публикаций, авторефератов, диссертаций: http://www.scholar.ru/ 
17  Студенческий информационный портал «Гарант»: интернет-версия диска «ГАРАНТ-Студент» 
18  Речная справочная книжка: http://russrivership.ru/page/vvedenie 
19  Springer Link: https://rd.springer.com/ 
20  Nature: https://www.nature.com/ 
21  Springer Materials: http://materials.springer.com/ 
22  Springer Protocols: http://www.springerprotocols.com/ 
23  zbMath: https://zbmath.org/ 
24  Nano: http://nano.nature.com/ 
25  Scopus: http://www.scopus.com/home.url 
26  Web of Science: http://isiknowledge.com/ 

 
12. Информационные справочные системы 

№ Наименование 
1 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2 Справочная правовая система «Гарант» 

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

№ Наименование 
1  Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com 
2  Электронно-библиотечная система «Юрайт»: https://urait.ru 
3  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:  iprbookshop.ru/ 
4  Электронная библиотека Издательства «Моркнига»: https://www.morkniga.ru/library/ 
5  Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф 
6  Электронный каталог ВГУВТ: http://94.100.87.24:8080/marcweb/  
 
  

https://rosstat.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://naukaprava.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2.%D1%80%D1%84/
https://www.libnauka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.scholar.ru/
http://student.garant.ru/
http://edu.garant.ru/garant/gs/
http://russrivership.ru/page/vvedenie
https://rd.springer.com/
https://www.nature.com/
http://materials.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
https://zbmath.org/
http://nano.nature.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://isiknowledge.com/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.morkniga.ru/library/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://94.100.87.24:8080/marcweb/
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