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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

№ 

пп 

Этапы формирования 

компетенций 

Код и наименование компетенции 

1 Судоремонтная практи-

ка №1 

Профессиональные: 

в производственно-технологической деятель-

ности: К-8 

- надлежащее использование ручных инстру-

ментов, механических инструментов и измери-

тельных инструментов для изготовления дета-

лей и ремонта на судах (МК ПДМНВ-78 табл. 

А-III/1). 

Примечание:1. Виды практик, а также код и наименование компетенций, формируемых при 

прохождении практик, выбираются из матрицы компетенций учебного плана направления 

подготовки. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, КРИТЕРИИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Наименование 

этапа 
Вид оценочного средства 

Судоремонтная 

практика №1 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) на основе 

защиты письменного отчета по практике 

Примечание: 1. Виды оценочных средств для этапов аттестации формируются, как прави-

ло, из раздела «Формы контроля» учебного плана направления подготовки, но могут и до-

бавляться на усмотрение преподавателя. 

2.2. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Формирование знаний, умений и навыков происходит в течение всего пе-

риода прохождения практик в рамках выполнения самостоятельной работы на 

месте прохождения практики и различных видов работ под руководством руко-

водителя практики от предприятия (организации) или кафедры. 

Аттестация практики осуществляется  после прохождения каждого этапа 

практики, как правило, в последние дни ее прохождения. 
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Наименова-

ние этапа 

Резуль-

тат обу-

чения 

Показатели и критерии оценивания 

освоения компетенций по уровням 

пороговый уро-

вень, 

«удовлетворитель-

но» 

базовый уровень, 

«хорошо» 

повышенный уро-

вень, 

«отлично» 

Судоремонт-

ная практика 

№1 

знать 

Слабо знает основ-

ные виды инстру-

ментов для изго-

товления деталей и 

ремонта на судах, 

приемы работы с 

ручным инстру-

ментом, механиче-

ским инструментом 

и измерительным 

инструментом для 

изготовления дета-

лей и ремонта на 

судах. 

В основном  знает 

характеристики и 

ограничения матери-

алов, используемых 

при постройке и ре-

монте судов и обо-

рудования; исполь-

зование ручных ин-

струментов, станков 

и измерительных ин-

струментов; методы 

выполнения без-

опасных аварийных 

временных ремон-

тов. 

Уверенно знает ха-

рактеристики и 

ограничения мате-

риалов, используе-

мых при постройке 

и ремонте судов и 

оборудования; ис-

пользование руч-

ных инструментов, 

станков и измери-

тельных инстру-

ментов; меры без-

опасности, которые 

необходимо при-

нимать для обеспе-

чения безопасной 

рабочей среды и 

для использования 

ручных инструмен-

тов, станков и из-

мерительных ин-

струментов. 

уметь 

Слабо выполняет  

работы: по замеру 

деталей, выполне-

ния чертежей и из-

готовления деталей 

при ремонте;  по 

использованию 

ручных инструмен-

тов, станков и из-

мерительных ин-

струментов для из-

готовления дета-

лей. 

В основном выпол-

няет работы: по  ис-

пользованию ручных 

инструментов, стан-

ков и измерительных 

инструментов для 

изготовления дета-

лей и ремонта на 

судне; по  оценке 

правильности вы-

полнения работ по 

использованию ин-

струмента при изго-

товлении деталей на 

Самостоятельно и 

уверенно прово-

дить ремонт обору-

дования; использо-

вать ручные ин-

струменты, станки 

и измерительные 

инструменты для 

изготовления дета-

лей и ремонта на 

судне; оценивать 

правильность вы-

полнения работ по 

использованию ин-

струмента при из-
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судах. готовлении деталей 

на судах. 

владеть 

Слабо владеет 

навыками исполь-

зования ручных 

инструментов, ме-

ханических ин-

струментов и изме-

рительных инстру-

ментов для изго-

товления деталей и 

ремонта на судах. 

В основном владеет 

навыками самостоя-

тельной работы по 

изготовлению дета-

лей и выполнения 

ремонтных работ на 

судах; использова-

ния ручных инстру-

ментов, станков и 

измерительных ин-

струментов при ре-

монте оборудования. 

 

Самостоятельно и 

уверенно владеет 

навыками самосто-

ятельной работы по 

разработки алго-

ритма выполнения 

ремонтных работ 

на судах; по орга-

низации и проведе-

ния ремонтных ра-

бот на судах. 

 

Примечание: 1. Под результатом обучения понимается знания, умения и навыки, приобре-

таемые обучаемыми в ходе прохождения практики. 

2.3 ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.3.1 Шкала оценивания при защите отчетов по практикам 

 

Минимальны

й ответ 

2 

Раскрытый 

ответ 

3 

Полный ответ 

 

4 

Образцовый 

(примерный) ответ 

5 
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Раскрытие 

материала 

Материал не 

раскрыт, со-

бранные  све-

дения осве-

щены фор-

мально и но-

сит разроз-

ненный ха-

рактер. Име-

ются суще-

ственные за-

мечания к со-

держанию. 

 

Собранные 

сведения опи-

саны настоль-

ко слабо, что 

по ним  труд-

но определить 

выполнение 

задач практи-

ки. Не все 

разделы отче-

та имеются. 

Отсутствует 

анализ факти-

ческого мате-

риала. 

В целом все 

разделы отчета 

раскрыты. Це-

ли практики 

достигнуты, а 

задачи практи-

ки в основном 

решены. Тео-

ретическая и 

практическая 

часть работы 

недостаточно 

связаны между 

собой. 

 

Все разделы отчета 

раскрыты полно-

стью. Все результа-

ты, полученные в 

ходе прохождения 

практики, описаны 

достаточно по-

дробно, в т.ч. с 

описанием выпол-

нения индивиду-

альных заданий 

студента. Теорети-

ческая и практиче-

ская часть работы 

органически взаи-

мосвязаны. 

 

Наличие выво-

дов и их пол-

нота содержа-

ния 

Выводы от-

сутствуют. 

Выводы име-

ются, но не 

обоснованы и 

не вытекают 

из результа-

тов практики. 

Выводы име-

ются, но не все 

обоснованы. 

Выводы полные и 

соответствуют по-

ставленным целям 

и задачам практи-

ки.  

Оформление 

отчета. Нали-

чие отзыва-

характеристи-

ки 

Отчет пред-

ставлен с 

нарушением 

срока пред-

ставления. 

Отчет пред-

ставлен с  

нарушениями 

по оформле-

нию, имеется 

значительное 

количество 

ошибок. Не 

использованы 

информаци-

онные техно-

логии. Отзыв-

характери-

стика отрица-

тельная. 

Отчет пред-

ставлен с 

нарушением 

срока пред-

ставления и 

многочислен-

ными недоче-

тами в 

оформлении, 

ошибками в 

представляе-

мой инфор-

мации. Ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии. В от-

зыве-

характери-

стике дана 

оценка «удо-

влетвори-

Отчет пред-

ставлен свое-

временно. 

Имеются неко-

торые отступ-

ления от требо-

ваний, изло-

женных в ме-

тодических 

указаниях, ко-

торые не пор-

тят общего 

впечатления об 

отчете. В отзы-

ве-

характеристике 

дана оценка 

«хорошо». 

Отчет представлен 

своевременно и 

оформлен согласно 

требованиям, из-

ложенным в мето-

дических указани-

ях. Изложение тек-

ста выполнено тех-

нически грамотным 

языком. Широко 

использованы ин-

формационные 

технологии. В от-

зыве-

характеристике да-

на оценка «отлично 
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тельно». 

Ответы на во-

просы при за-

щите 

Ответ не по 

существу за-

дания. Непра-

вильно отве-

чает на по-

ставленные 

вопросы или 

затрудняется 

с ответом. 

Затрудняется 

с ответами на 

поставленные 

вопросы, по-

казывает не-

достаточно 

глубокие зна-

ния. Ответы 

только на 

элементарные 

вопросы. До-

пущены су-

щественные 

ошибки. В 

ответе не все-

гда присут-

ствует логика, 

привлекаются 

недостаточно 

веские аргу-

менты. 

 

Ответ доста-

точно полный 

и правильный 

на основании 

изученных ма-

териалов; ма-

териал изложен 

в определенной 

логической по-

следовательно-

сти. Материал 

излагается хо-

рошим языком, 

привлекается 

информатив-

ный и иллю-

стративный ма-

териал, но при 

ответе допус-

кает некоторые 

погрешности. 

 

Ответ полный и 

правильный на ос-

новании изученных 

материалов; мате-

риал изложен в 

определенной ло-

гической последо-

вательности, лите-

ратурным языком; 

ответ самостоя-

тельный. На вопро-

сы  отвечает крат-

ко, аргументирова-

но, уверенно, по 

существу. 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки результатов 

прохождения судоремонтной практики.  

Слесарные работы 

1. Техника безопасности при выполнении слесарных работ, токарных работ, сварочных ра-

бот. 

2. Контрольно - измерительный инструмент (масштабная линейка, кронциркуль, штангенин-

струменты,  микрометрические инструменты, индикаторные приборы, угломерные инстру-

менты, проверочные инструменты и др.), правила выполнения замеров. 

3. Разметка при слесарной обработке. 

4. Рубка металла, резка металла. 

5. Правка заготовок, гибка заготовок. 

6. Опиливание, шабрение, притирка поверхностей заготовок. 

7. Сверление, зенкерование, зенкование, развертывание отверстий. 

8. Нарезание резьб.  
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Токарные работы  

1.Типы металлорежущих станков. 

2.Устройство токарных станков. 

3. Токарные резцы.  

4. Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 

5. Обтачивание торцовых поверхностей. 

6. Отрезание заготовок на станке. 

7. Вытачивание канавок. 

8. Сверление и рассверливание отверстий на токарном станке. 

9. Зенкерование и развертывание отверстий на станке. 

10. Измерения при токарной обработке. 

11. Обработка конических поверхностей на станке. 

12. Обработка фасонных поверхностей. 

13. Нарезание резьбы на токарном станке. 

14. Способы нарезания треугольной резьбы. 

Сварочные работы 

1.Ручная дуговая сварка.  

2. Электроды для ручной дуговой сварки. 

3. Техника и технология ручной дуговой сварки. 

4. Механизированная сварка в защитном газе. 

5. Техника и технология механизированной сварки в защитном газе. 

6. Технология газовой  сварки металлов.  

7. Технология газокислородной резки  металлов. 

8. Технология контактной сварки металлов. 

 разделе указываются перечень вопросов и заданий (при наличии), которые необходимы обу-

чающемуся при подготовке к защите отчетов на каждом этапе формирования компетен-

ций по практикам.  

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 

ЭТАПАМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Заглавие Город, изда-

тельство, год 

издания 

Вид изда-

ния, гриф 

Кол-

во экз.  

1. 

 

Веревкин 

В.И., Зебро-

ва Е.М., 

Игушев 

В.Ф. 

Работа в слесарных мастерских.  Калининград: 

БГАРФ, 

2016г. 

Учебное 

пособие 

120 

+ЭВ 

2. Веревкин 

В.И., Игу-

Механическая обработка на металло-

режущих станках, сварка, техниче-

Калининград: 

БГАРФ, 

Учебное 

пособие 

120 
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шев В.Ф., 

Зеброва 

Е.М. 

ское обслуживание и ремонт судовых 

установок.  

2016г. +ЭВ 

3. Веревкин 

В.И.,  

Лисевич 

В.И. 

Технология ремонта судовых  меха-

низмов. 

Калининград, 

БГАРФ, 2012 

г. 

учебное  

пособие 

51 

+ЭВ 

4. Алексеев 

В.С. 

Токарные работы М.: Альфа-М, 

2013 г. 

учебное 

пособие 

5 

5. Конвенция 

ПДНВ 

Международная конвенция о подго-

товке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (ПДМНВ-

78) с поправками (консолидирован-

ный текст) [Текст] = International 

Convention on Standards of Training, 

Certifcation and Watchkeeping for Sea-

farers, 1978 (STCW 1978), as amended 

(consolidated text): юридический до-

кумент – Введ. С 28.04.1984 года: с 

поправками по состоянию на сен-

тябрь 2016 года. – СПб.: АО 

«ЦНИИМФ», 2016. -824 с. – Текст 

парал. рус., англ. 

СПб.: АО 

«ЦНИИМФ», 

2016. 

 1 

Информационное обеспечение дисциплины. 

1. ЭБС БГАРФ http://bgarf.ru/academy/biblioteka/elektronnyj-katalog/ 
2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/books 

Примечание: В данном разделе указываются перечень учебно-методических пособий, мето-

дических указаний, программ, которые необходимы обучающемуся при прохождении прак-

тики, составлении письменного отчета по практике и где описаны  критерии оценки зна-

ний, умений и навыков, приобретенных в ходе прохождения практики.   

4.1. Особенности преподавания и освоения дисциплины 

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов 

с порядком ее изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое 

значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы. 

При подготовке к  занятиям необходимо продумать план его проведения, содержание 

вступительной, основной и заключительной части. Определить средства материально-

технического обеспечения занятия и порядок их использования в ходе проведения занятия. 

В ходе занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить 

студентов с перечнем литературы по теме занятия.. 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо уточнить план 

его проведения, подготовить задания, предназначенных для закрепления теоретических зна- 

http://bgarf.ru/academy/biblioteka/elektronnyj-katalog/
https://e.lanbook.com/books
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ний. Необходимо оказывать методическую помощь студентам в ходе выполнения практиче-

ских работ. Показывать приемы выполнения практических работ. Назвать тему очередного 

занятия. 

После каждого практического занятия сделать соответствующую запись в журналах 

учета посещаемости занятий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсут-

ствия студентов на занятиях. 

Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их подго-

товки к текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

4.2.Методические указания по освоению практики 

Освоение дисциплины студентами осуществляется в ходе посещения практических 

занятий под руководством преподавателя. Однако, большая часть освоения дисциплины 

осуществляется студентами самостоятельно. Поэтому самостоятельная работа студента 

(СРС) является ключевой составляющей учебного процесса, которая определяет формиро-

вание навыков, умений и знаний, приемов познавательной деятельности и обеспечивает ин-

терес к творческой работе. Студент самостоятельно должен изучать  характеристики и огра-

ничения материалов, используемых при постройке и ремонте судов и оборудования; исполь-

зование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов; меры безопасности, 

которые необходимо принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и для использо-

вания ручных инструментов, станков и измерительных инструментов.  

На практике студент осваивает правильные приемы работы со слесарным инструмен-

том, работы на сверлильном, токарном станках. Учится самостоятельно и уверенно прово-

дить ремонт оборудования; использовать ручные инструменты, станки и измерительные ин-

струменты для изготовления деталей и ремонта на судне; оценивать правильность выполне-

ния работ по использованию инструмента при изготовлении деталей на судах. 

На занятиях студент учится владеть навыками самостоятельной работы по разработке 

алгоритма выполнения ремонтных работ на судах; по организации и проведения ремонтных 

работ на судах. 

Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа студентов поз-

воляет: 

- сделать образовательный процесс более качественным и интенсивным; 

- способствует созданию интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; 

- приобщить студента к творческой деятельности; 

- проводить в жизнь дифференцированный подход к обучению. 

Целью самостоятельной работы является освоение студентами опыта практической 

деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать развитию от-

ветственности и организованности, а также творческого подхода к решению нестандартных 

задач. 

Методологической основой самостоятельной работы студентов является деятель-

ностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не 

только типовые, но и нетиповые задачи, когда студент должен проявить творческую актив-

ность, инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисци-

плины. 

Самостоятельная работа студентов за весь учебный год регламентируется общим 

графиком учебной работы по семестрам, предусматривающим выполнение индивидуальных 

заданий по практике. 

Оценка успешности студента может вестись в традиционной системе «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо по рейтинговой системе, осно-

вываясь на сумме набранных им в ходе самостоятельной работы баллов, за все виды СРС, 

включая итоговые аттестационные процедуры. 
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Формат сведений о ФОС и его согласовании 

 

 
 


