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Правила ведения дневника 

 

 До начала практики руководитель практики кафедры проводит инструктаж 

студентов и выдает дневник практической подготовки с заполненным титульным 

листом и I-м разделом. 

 По прибытию на предприятие студент-практикант должен представить 

руководителю от предприятия дневник и ознакомить его с содержанием задания на 

практику, пройти инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка профильной 

организации (о чем ставится отметка на титульном листе дневника с подписью 

руководителя практики от профильной организации), ознакомиться с рабочим 

местом, правилами эксплуатации оборудования и согласовать дневник с 

руководителем практики от профильной организации (см. титульный лист). 

 Студент практикант обязан соблюдать календарный график практики, 

выполнять указанные в нем работы и своевременно предоставлять необходимые 

подтверждения такого выполнения и данный дневник для получения 

соответствующих отметок от руководителя практики профильной организации (см. 

раздел II). 

 Студент-практикант во время практики обязан строго соблюдать правила 

внутреннего распорядка профильной организации. О временном отсутствии на 

своем месте необходимо ставить в известность руководителя практики от Института 

и профильной организации. 

 В случае использования при практической работе и сборе материалов для 

отчета нормативно-технической документации профильной организации, данные 

источники указываются во II-м разделе дневника. 

 Дневник практической подготовки является обязательным документом, по 

которому студент отчитывается о выполнении практики. 

 По окончании практики студент должен представить дневник руководителю 

практики от предприятия для составления отзыва о проделанной студентом работе. 

 Студент-практикант обязан получить у руководителя практики от профильной 

организации все необходимые отметки о выполнении задания на практику, а также 

отзыв о проделанной им работе. 

 По окончании практики в течение одной недели студент-практикант должен 

сдать дневник практической подготовки руководителю практики, без которого 

студент не допускается к аттестации практики (раздел III). 

 Руководитель практики до принятия решения об аттестации студента-

практиканта должен сделать заключение о соответствии пройденной практики 

планируемым результатам (раздел III). 



Раздел I Индивидуальное задание на практику 
 

1.1 Перечень планируемых результатов практики 
 

Часть 

компетент

ности 

Шифр Содержание 

Знать: З.ОК-

4.1.10 

Документы, определяющие обязанности по действиям во внештатных 

ситуациях 

З.ОК-

6.1.7 

Правила техники безопасности при работе под напряжением и без 

напряжения (соблюдать организационные и технические мероприятия) 

З.ОК-

7.1.7 

Порядок ознакомления с особенностями эксплуатации оборудования 

З.ОК-

8.1.7 

Опасности при выполнения работ по техническому осмотру 

электрооборудования 

З.ОК-

9.1.5 

Графики проведения технического обслуживания 

З.ПК-

3.1.1 

Содержание заданий в ЖУРПП, которые необходимы для освоения 

лидерский качеств 

З.ПК-

18.1.1 

Содержание инструкций по действиям в аварийных ситуациях 

З.ПК-

21.1.1 

Устройство и принцип действия основного судового электрооборудования 

и средств автоматики 

З.ПК-

25.1.2 

Электрические структурные схемы всего электрооборудования и средств 

автоматики судна 

З.ПК-

27.1.2 

Электрические функциональные и принципиальные схемы всего 

электрооборудования и средств автоматики судна 

Уметь: У.ОК-

4.1.10 

Определять последовательность действий во внештатных ситуациях 

У.ОК-

6.1.6 

Работать с необходимыми инструкциями 

У.ОК-

7.1.6 

Определять приоритеты освоения 

У.ОК-

8.1.6 

Выбрать чек-лист для подготовки к выполнению работ 

У.ОК-

9.1.6 

Вести поиск неисправностей и отказов и устранять их 

У.ПК-

3.1.1 

Определять задания для подчинённых 

У.ПК-

18.1.1 

Действовать в соответствии с судовыми инструкциями 

У.ПК-

21.1.1 

Проводить техническое обслуживание и ремонт 

У.ПК-

25.1.2 

Составлять ремонтную ведомость и оформить заявки на ремонт и 

сменнозапасные части 

У.ПК-

27.1.2 

Работать с технической документацией запасных частей 

Владеть: Н.ОК-

4.1.18 

Навыками борьбы за живучесть судна 

Н.ОК-

6.1.3 

Методами обеспечения экологической безопасности 

Н.ОК-

7.1.6 

Навыками работы с листом ознакомления 

Н.ОК-

8.1.2 

Навыками заполнения чек-листов 



Часть 

компетент

ности 

Шифр Содержание 

 

Н.ОК-

9.1.4 

Навыками работы с судовой технической документацией 

Н.ПК-

3.1.1 

Навыками участия в борьбе за живучесть судна 

Н.ПК-

18.1.1 

Методами решения организационно задач в соответствии с инструкциями 

Н.ПК-

21.1.1 

Методами решения организационно-технических задач в соответствии с 

выпускной квалификацией 

Н.ПК-

25.1.2 

Методами составления ремонтных возможностей и оформлением заказов 

на ремонт 

Н.ПК-

27.1.2 

Методами решения организационно-технических задач в соответствии с 

выпускной квалификацией 

Иметь 

опыт: 

О.ОК-

4.1.1 

Адаптации к любой экстремальной ситуации 

О.ОК-

6.1.1 

Урегулирования конфликтов 

О.ОК-

7.1.1 

Поддерживания физической формы при выполнении определенных 

физических работ на судне 

О.ОК-

8.1.1 

Участия в составлении трудовых договоров для прохождения практики на 

судах речного и морского флота 

О.ОК-

9.1.1 

Самоорганизации и самообразования для потенциальной готовности к 

последующему повышению квалификации 

О.ПК-

3.1.1 

Принимать управленческие решения на основе анализа информации 

О.ПК-

18.1.1 

Использования инструкций в аварийных ситуациях на судне 

О.ПК-

21.1.1 

Обучения вспомогательного персонала механико-наладочным работам 

О.ПК-

27.1.1 

Работы с технической документацией запасных частей 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики путем группировки соответствующей информации из каждой компетенций, 

представленной в программе практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Календарный график (план) практики 
 

№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной работы на 

практике по разделам (этапам) 

Даты выполнения 

работы 

Шифры (З, У, В 

и О) 

Ссылка на 

литературу 

1. Подготовительный этап 

1 2 3 4 5 

1.1 

Общие вопросы организации практик. 

Правовые и организационные вопросы 

прохождения практики  
 

 

З.ПК-3.1.1, 

У.ПК-18.1.1, 

Н.ОК-7.1.6, 

Н.ПК-18.1.1, 

Н.ПК-21.1.1, 

Н.ПК-27.1.2, 

О.ОК-6.1.1, 

О.ОК-8.1.1 

[2] 

1.2 Охрана труда на предприятии.  

З.ОК-6.1.7, 

З.ОК-8.1.7, 

О.ОК-7.1.1 

[6] 

1.3 
Электробезопасность. Электрозащитные 

средства. 
 

З.ОК-6.1.7, 

З.ОК-8.1.7 
[5,6] 

1.4 
Пожаробезопасность на предприятии. 

Производственная санитария. 
 

З.ОК-6.1.7, 

З.ОК-8.1.7 
[6] 

1.5 
Организация вахтенной службы. 

Заведование по тревогам 
 

З.ОК-4.1.10, 

З.ОК-7.1.7 

З.ПК-18.1.1, 

У.ОК-4.1.10, 

У.ПК-18.1.1, 

Н.ОК-4.1.18, 

Н.ПК-3.1.1, 

О.ОК-4.1.1, 

О.ПК-18.1.1 

[1] 

2. Производственный этап 

2.1 
Классификация судового 

электрооборудования 
 

З.ОК-7.1.7, 

У.ОК-6.1.6, 

Н.ОК-7.1.6, 

Н.ОК-8.1.2 

[1,3] 

2.2 

Генераторы и распределительные 

устройства. 

 

З.ПК-21.1.1, 

З.ПК-25.1.2, 

Н.ОК-9.1.4, 

О.ПК-21.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4] 

2.2 

Судовые электроприводы 

 

З.ОК-8.1.7,  

З.ПК-21.1.1, 

З.ПК-27.1.2, 

Н.ОК-9.1.4, 

О.ПК-21.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4] 

2.3 

Навигационное оборудование 

 

З.ПК-21.1.1, 

З.ПК-25.1.2, 

Н.ОК-9.1.4, 

О.ПК-21.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4,5] 

2.4 

Судовые электрические сети Судовые 

кабели и провода Техническая эксплуатация 

судовых электрических сетей 
 

З.ОК-8.1.7, 

З.ПК-21.1.1, 

З.ПК-27.1.2, 

Н.ОК-9.1.4, 

О.ПК-21.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4,5] 

2.5 

Электрооборудование береговых объектов 

 

З.ПК-21.1.1, 

З.ПК-27.1.2, 

Н.ОК-9.1.4, 

О.ПК-21.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4,5] 



 
3. Обработка и анализ полученной информации 

1 2 3 4 5 

3.1 
Обслуживание судового 

электрооборудования 
 

З.ОК-8.1.7, 

З.ОК-9.1.5, 

У.ОК-4.1.10, 

У.ОК-6.1.6, 

У.ОК-8.1.6, 

У.ОК-9.1.6, 

У.ПК-18.1.1, 

У.ПК-21.1.1, 

Н.ОК-4.1.18, 

О.ОК-9.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,3,4,5,6] 

3.2 

ТО № 1, ТО № 2, и  ТО № 3 судовых 

электрических машин и элементов системы 

управления судовых электроприводов 
 

З.ОК-9.1.5, 

З.ПК-27.1.2, 

У.ОК-6.1.6, 

У.ОК-8.1.6, 

У.ОК-9.1.6, 

У.ПК-21.1.1 

[4,5,6] 

4. Подготовка отчета по практике 

4.1 
Описание и характеристики объекта 

практики 
 

З.ПК-25.1.2, 

У.ПК-25.1.2, 

У.ПК-27.1.2 

[2,4,5,6,7] 

4.2 
Организация службы эксплуатации 

электрооборудования на судах 
 

З.ОК-9.1.5, 

У.ОК-7.1.6, 

У.ПК-3.1.1, 

У.ПК-18.1.1, 

У.ПК-25.1.2, 

У.ПК-27.1.2, 

Н.ПК-27.1.2, 

О.ОК-6.1.1, 

О.ОК-7.1.1, 

О.ОК-9.1.1, 

О.ПК-3.1.1 

[1,2,4,5,6,7] 

4.3 
Организация обслуживания, ремонта и 

монтажа 
 

З.ПК-3.1.1, 

У.ОК-7.1.6, 

У.ПК-3.1.1, 

У.ПК-18.1.1, 

У.ПК-25.1.2, 

У.ПК-27.1.2, 

Н.ПК-25.1.2, 

О.ПК-3.1.1, 

О.ПК-27.1.1 

[1,2,3,4,5,6] 

4.4 

Подробное описание выполненных работ в 

период практики при ремонте (монтаже, 

наладке) электроустановки с 

использованием смежных деталей, 

материалов, инструмента, контрольно – 

измерительных приборов и специальной 

оснастки 

 

З.ОК-9.1.5, 

З.ПК-25.1.2, 

З.ПК-27.1.2, 

У.ОК-9.1.6, 

Н.ПК-25.1.2, 

О.ПК-3.1.1 

[1,2,3,4,5,6] 

4.5 
Охрана труда. Порядок проведения 

инструктажа, выдача наряда – допуска и т.д 
 

З.ОК-6.1.7, 

У.ОК-7.1.6, 

Н.ОК-6.1.3, 

О.ОК-9.1.1 

[2,5,6,7] 

 

 

Содержание раздела заполняется на основании соответствующего раздела программы 

практики. Перечень литературы необходимо привести в данном дневнике (п.2.2) в соответствии 

с указанными в п. 1.2 ссылками. 

 

 



Раздел II Результаты практики 
 

2.1 Отчет о выполнении практики 

 
№ 

п.п. 

Вид учебной/производственной работы на практике по 

разделам (этапам) 

Дата окончания 

работы 

1.1. 
Знакомство с руководящим составом и коллективом 

предприятия 
 

1.2. 
Проведение вводного (первичного, вторичного, внепланового) 

инструктажа 
 

 Экскурсия по территории предприятия  

 Изучение устава предприятия  

 
Получение информации о характере деятельности 

предприятия 
 

 
Оформление необходимых документов для прохождения 

практики на предприятии 
 

 Прохождение инструктажа по технике безопасности  

 Ознакомление с организационной структурой предприятия  

…   

2.1. Оценка автоматизации электрооборудования на предприятии  

2.2. Проведение электромонтажных работ  

…   

3.1. 

Проведение технического обслуживания (ТО №1,  

ТО №2, ТО №3) любого промышленного или судового 

электрооборудования, элементов системы электроснабжения 

и средств автоматики 

 

3.2.   

…   

4.1. 
Сбор необходимых документов, получение подписей и печатей, 

получение характеристики руководителя практики 
 

4.2. 
Оформление отчета по практике, предоставление отчета по 

практике руководителю 
 

…   

 
 

Руководитель практики от профильной организации 
 

 

____________20__ 

 

Содержание раздела заполняется на основании раздела 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Перечень используемых нормативно-технических документов и иных 

информационных источников 
 

 

 

2.3. Замечания и предложения студента по организации и проведению 

практики 
 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Автор Наименование 

Год 

издани

я 

Издательств

о 

1 В.Н. Густилин  Практикум судового электрика: учеб. пособие 2012 Владивосто

к: Мор. Гос. 

ун-т, 

2 П. П.Селиванов, 

В. И. Клеутин, 

Д. А. Зубанов. 

Методические указания и задания по 

прохождению практик 

2011 Омск : 

ОИВТ, 

3 Л. Ф. 

Збесинский 

Слесарь-судоремонтник : учеб. пособие 1985 Л.: 

Судостроение 

4  Российский Речной Регистр. Правила : в 4-х т. 

Положение о классификации судов 

внутреннего и смешанного плавания. Правила 

освидетельствования судов в эксплуатации 

(ПОСЭ). Правила технического наблюдения 

за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий (ПТНП) 

2008 М. : 

Российский 

Речной 

Регистр 

5  ГОСТ 12.1.002-84. Система стандартов 

безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования 

1986 М.: Изд. 

стандартов 

6 В.А. Барац Охрана труда на судах и предприятиях ВТ 1985 М.: 

Транспорт, 

7 В.В. Дегтярев  Охрана окружающей среды 1989 М.: 

Транспорт, 



Раздел III Заключение о практике 

 

3.1 Отзыв о работе практиканта со стороны руководителя практики от 

профильной организации 

 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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3.2 Заключение руководителя практики о соответствии практики 

планируемым результатам 
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