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1. Перечень планируемых результатов научно – исследовательской 

работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 
способностью к научно-исследовательской и проектной деятельности в 
области эксплуатации водного транспорта. 

 

Код Результаты освоения ООП Планируемые результаты 

компетенции (содержание компетенций) освоения дисциплины 

ОК-6 Способность и готовность к Умения: использовать знание 

иностранного языка 

(английского) в межличностном 

общении в условиях 

интернационального экипажа и в 

профессиональной 

коммуникации в объеме 

функциональных обязанностей; 

пользоваться справочной 

литературой на английском 

языке. 

 активному общению в 

 производственной и социально- 

 общественной сферах деятельности, 

 свободно пользуясь русским и 

 иностранным (английским) языками 

 как средствами делового общения, 

 навыками публичной и научной речи. 

  

  

  

  Владеть: 

  коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

межличностного общения, 

навыками публичной и научной 

речи; 

приемами компенсации 

недостаточного понимания при 

устном и письменном общении, 

навыками самокоррекции . 

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК-28 Способность осуществлять сбор, Умения: решать типовые 

задачи на основе методов 

математического анализа, 

использовать физические законы 

при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности 

 обработку, анализ и систематизацию 

 научно-технической информации и 

 участвовать в проведении научных 

 исследований и выполнении 

 технических разработок. 

  Владение навыками: - 

  методами проведения 

физических измерений и 

корректной оценки 

погрешностей; 

- основными приемами 

обработки экспериментальных 

данных. 

  

  

  

  

  

  



ПК-29 

Способностью анализировать 

состояние  Умения: - проводить расчеты 

для плавания по ортодромии и 

локсодромии; 

- вычислять значения 

навигационных параметров и их 

градиентов; 

- осуществлять расчеты для 

плавания по счислению с 

оценкой его точности; 

- выполнять расчеты для 

определения обсервованных 

координат места судна с оценкой 

их точности, в том числе и при 

использовании избыточной 

навигационной информации; 

- выполнять расчеты по оценке 

навигационной безопасности 

судовождения. 

 и динамику показателей качества 

 объектов профессиональной 

 деятельности с использованием 

 необходимых методов и средств 

 исследований. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  Владение навыками: - решать 

конкретные задачи по 

определению счислимых и 

обсервованных координат места 

судна, оценке их точности и 

навигационной безопасности 

судовождения различными 

способами (по формулам, с 

помощью Мореходных таблиц и 

с применением вычислительной 

техники); 

- обосновывать решения на 

основе выработанных знаний и 

умений выполнения 

необходимых навигационных 

расчетов при использовании 

официальных справочных 

изданий – мореходных таблиц, 

наставления по организации 

штурманской службы на судах 

морского флота, устава службы 

на судах морского флота. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК-30 Способность выявлять новые области Умения: Проводить сбор и 

анализ данных для исследования 

в области профессиональной 

деятельности 

 исследований, новые проблемы в 

 сфере использования объектов 

 профессиональной деятельности. 

  Владение навыками:- В 

обработке полученных в ходе 

исследовательской работы 

данных, в выявлении новых 

областей исследований. 

  

  

  

  



ПК-31 Способность разрабатывать планы, Умения: Составлять планы для 

проведения исследований с 

учётом потребностей областей 

профессиональной деятельности 

 программы и методики проведения 

 исследований объектов 

 профессиональной деятельности. 

   

  Владение навыками:- Владения 

программами и методиками 

проведения исследований 

объектов в области 

профессиональной деятельности. 

  

  

  

  

ПК-32 Умение организовать работу по Уметь: - анализировать условия 

работы материалов конструкций 

и деталей машин и механизмов 

- пользоваться нормативной 

документацией 

- соблюдать действующие 

правила, нормы и стандарты 

- принципы разработки и 

внедрения национальных и 

международных стандартов. 

 повышению научно-технических 

 знаний работников (техническое 

 обучение на судне), проведению 

 учебных судовых тревог, внедрению 

 использования передового опыта. 

  

  

  

  

  Владеть навыками: 

- общепринятой терминологии в 

области эксплуатации судовых 

технических средств; 

- навыками пользования 

различной нормативно- 

технической документацией 

-методами стандартизации и 

сертификации в области водного 

транспорта. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

2. Место научно – исследовательской работы в структуре 
образовательной программы 

 

Научно – исследовательская работа относится к разделу С.5 «Практики, 
НИР» Учебного плана подготовки специалистов по специальности 
«Судовождение» и входит в перечень важнейших дисциплин по 
профессиональной подготовке моряков. 
 

Для успешного участия в научно – исследовательской работе обучаемый обязан 
освоить следующие дисциплины Учебного плана специальности 
Судовождение: Иностранный язык, Морской английский язык, Математика, 
Информатика, Физика, Математические основы судовождения, Начертательная 
геометрия и инженерная графика, Механика, Метрология, Материаловедение и 
техологии конструкционных материалов, Производственная практика. 
Завершающий этап Научно – исследовательской работы осуществляется в 
период прохождения обучаемым Преддипломной практики. 



 

    3.Объем научно – исследовательской работы. 

 

Научно –  исследовательская работа проводится в период прохождения 

обучаемым практики. 
 

4. Содержание научно – исследовательской работы  

 

№ Этапы научно – исследовательской работы 

п/п  

1. Подготовительный этап  
1. Планирование научно-исследовательской работы совместно 

с руководителем  
2. Составление списка рекомендованной литературы и списка рекомендованных 

материалов  
2. Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап 

 
1. Выполнение исследования. Сбор и систематизация научно-технической 

информации по теме (заданию).  
2. Участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок.  
3. Участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий.  
3. Обработка и анализ полученной информации  

1. Обработка и анализ собранного материала для составления отчета.  
4. Подготовка отчета по научно – исследовательской работе   

1. Подготовка доклада (сообщения) по теме исследования на научно – практической 
конференции, семинаре и т.п.  

2. Подготовка ВКР к защите на ГИА. 
 
 
 

5. Форма отчетности по научно – исследовательской работе  

 

Отчётом за выполнение программы Научно – исследовательской 
работы является: 

 

- участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических разработок по тематикам кафедр факультета навигации и связи  
в соответствии с заданием на практику;  

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме выпускной квалификационной работы 
(заданию руководителя практики, руководителя выпускной 
квалификационной работы).  

- участие в проведении замеров, испытаний по теме выпускной 
квалификационной работы (заданию руководителя практики, руководителя 
выпускной квалификационной работы); 



- составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу 
выпускной квалификационной работы, заданию на выпускную 
квалификационную работу);  

- выступление (подготовка доклада) с докладом на конференции. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

 

Приведен в обязательном приложении к программе практики 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

№ Наименование информационного 
ресурса 

Ссылка на 
информационный ресурс 

1 Электронно-библиотечная система(далее 

ЭБС) (электронная библиотека) и 
электронная информационно- 

образовательная среда (далее – ЭИОС). 

Доступ к ЭИОС университета 
возможен 

из любой точки, в которой 

имеется доступ 

к информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

http://www.aumsu.ru 

 
http://www.iprbookshop.ru/ 

2 Учебные планы, рабочие программы 

дисциплин (модулей), практик, издания 

электронных библиотечных систем и 

электронные образовательные ресурсы. 

Размещены на официальном 
сайте: 
https://www.aumsu.ru 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса при проведении 

научно – исследовательской работы, включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем 
 

  Назначение Тип продукта 
 

№ 
Наименование (базы и банки данных, (полная лицензионная 

 

информационной технологии тестирующие программы, версия, учебная 
 

п/п /программного продукта практикум, деловые версия, демоверсия и  

 
 

  игры и т.д.) т.п.) 
 

 Не применяется   
 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

Материально-техническое обеспечение научно – 
исследовательской работы и техническая поддержка осуществляется в 
соответствии с нормами снабжения морских судов. 

http://www.aumsu.ru/
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Паспорт фонда оценочных средств по практике  

№ 
Контролируемые этапы Код контролируемой компетенции Наименование 

 

НИР (или ее части) и планируемые оценочного  

п/п  

 результаты освоения практики средства  

  
 

    
 

 Планирование научно- (ПК-31)Умение составлять планы Задание на 
 

 исследовательской работы для проведения исследований с подготовку 
 

 совместно с учётом потребностей областей ВКР. Тема 
 

 руководителем. профессиональной деятельности. исследования 
 

1.  (ПК-31) Владение навыками работы кафедры. 
 

  с программами и методиками  
 

  проведения исследований объектов  
 

  в области профессиональной  
 

  деятельности.  
 

 Составление списка (ПК-32) Умение пользоваться Задание на 
 

 рекомендованной нормативной документацией подготовку 
 

 литературы и списка - соблюдать действующие правила, ВКР. Тема 
 

 рекомендованных нормы и стандарты исследования 
 

 материалов - принципы разработки и внедрения кафедры. 
 

  национальных и международных  
 

2. 
 стандартов.  

 

 
(ПК-32) Владение навыками 

 
 

   
 

  пользования различной  
 

  нормативно-технической  
 

  документацией  
 

  -методами стандартизации и  
 

  сертификации в области водного  
 

  транспорта.  
 

 Выполнение исследования. (ПК-28) Умение решать типовые Отчёт по 
 

 Сбор и систематизация задачи на основе методов практике, 
 

 научно-технической математического анализа, материалы по 
 

 информации по теме использовать физические законы теме ВКР. 
 

 (заданию). при анализе и решении проблем  
 

  профессиональной деятельности.  
 

  (ОК-6) Умение использовать знание  
 

3.  иностранного языка (английского) в  
 

  межличностном общении в  
 

  условиях интернационального  
 

  экипажа и в профессиональной  
 

  коммуникации в объеме  
 

  функциональных обязанностей;  
 

  пользоваться справочной  
 

  литературой на английском языке.  
 

 Участие в проведении (ПК-28) Владение навыками Отчёт в 
 

 научных исследований или применения методик проведения проведении 
 

 выполнении технических физических измерений и научных 
 

4. разработок. корректной оценки погрешностей; исследований 
 

  - основными приемами обработки или выполнении 
 

  экспериментальных данных. технических 
 

  (ПК-29) Владение навыками разработок по 
 

  решения конкретных задач по тематикам 
 



  определению счислимых и кафедр. 
 

  обсервованных координат места  
 

  судна, оценке их точности и  
 

  навигационной безопасности  
 

  судовождения различными  
 

  способами (по формулам, с  
 

  помощью Мореходных таблиц и с  
 

  применением вычислительной  
 

  техники);  
 

  - обосновывать решения на основе  
 

  выработанных знаний и умений  
 

  выполнения необходимых  
 

  навигационных расчетов при  
 

  использовании официальных  
 

  справочных изданий – мореходных  
 

  таблиц, наставления по организации  
 

  штурманской службы на судах  
 

  морского флота, устава службы на  
 

  судах морского флота.  
 

 Участие в стендовых и (ПК-29)Умение проводить расчеты Отчёт об 
 

 промышленных для плавания по ортодромии и участии в 
 

 испытаниях опытных локсодромии; стендовых и 
 

 образцов (партий) - вычислять значения промышленных 
 

 проектируемых изделий. навигационных параметров и их испытаниях 
 

  градиентов; опытных 
 

  - осуществлять расчеты для образцов 
 

  плавания по счислению с оценкой (партий) 
 

5. 
 его точности; проектируемых 

 

 
- выполнять расчеты для изделий.  

  
 

  определения обсервованных  
 

  координат места судна с оценкой их  
 

  точности, в том числе и при  
 

  использовании избыточной  
 

  навигационной информации;  
 

  - выполнять расчеты по оценке  
 

  навигационной безопасности  
 

  судовождения.  
 

 Обработка и анализ (ПК-30) Умение проводить сбор и Проверка 
 

 собранного материала для анализ данных для исследования в руководителем 
 

 составления отчета. области профессиональной ВКР. 
 

  деятельности.  
 

6.  (ПК-30)Владение навыками в  
 

  обработке полученных в ходе  
 

  исследовательской раборы данных,  
 

  в выявлении новых областей  
 

  исследований.  
 

 Подготовка доклада (ОК-6) Владение Доклад на 
 

 (сообщения)  по теме коммуникативными навыками, научно- 
 

7. исследования на научно – достаточными для эффективного практическом 
 

 практической конференции, межличностного общения, семинаре 
 

 семинаре и т.п. навыками публичной и научной кафедры, 
 

  речи. выступление на 
 



   конференции и 

   т.п. 

    

 Подготовка ВКР к защите (ОК-6) Владение навыками: Защита ВКР. 
 на ГИА. коммуникативными навыками,  

  достаточными для эффективного  

  межличностного общения,  

  навыками публичной и научной  

  речи;  

  приемами компенсации  

8.  недостаточного понимания при  

  устном и письменном общении,  

  навыками самокоррекции .  

  (ПК-32) Владеть навыками  

  применения общепринятой  

  терминологии в области  

  эксплуатации судовых технических  

  средств  

 

Перечень оценочных средств 

 

Наименование оценочного 
Краткая характеристика оценочного средства 

 

средства 
 

 
 

  
 

Задание на подготовку ВКР. Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося,  умение 
 

Тема исследования кафедры. логически  мыслить  и  иные  коммуникативные  навыки, 
 

 рассчитанный на выяснение объема знаний обучающемуся по 
 

 определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

 Является важнейшим средством развития мышления. 
 

  
 

Отчёт по практике, Является специфической формой письменных работ, 
 

материалы по теме ВКР. позволяющий обучающемуся обобщить свои знания, умения и 
 

 навыки, приобретенные за время выполнения НИР. Приучает 
 

 к точности, лаконичности, связности изложения мысли. 
 

  
 

Отчёт в проведении научных Является специфической формой выполнения работы, 
 

исследований или позволяющий обучающемуся обобщить свои знания, умения и 
 

выполнении технических навыки, приобретенные за время прохождения базовых и 
 

разработок по тематикам профильных учебных, производственных, научно- 
 

кафедр. производственных практик и НИР. Приучает к точности, 
 

 лаконичности, связности изложения мысли. 
 

Отчёт об участии в Является специфической формой выполнения работы, 
 

 
 

стендовых и промышленных позволяющий обучающемуся обобщить свои знания, умения и 
 

испытаниях опытных 
навыки, приобретенные за время прохождения базовых и 

 

профильных учебных, производственных, научно- 
 

образцов (партий) 
 

производственных практик и НИР. Приучает к точности,  

проектируемых изделий. 
 

лаконичности, связности изложения мысли.  

 
 



 Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося,  умение 
 

 логически построить ответ, владение монологической речью и 
 

Проверка руководителем иные коммуникативные навыки,  рассчитанный на выяснение 
 

ВКР. объема знаний обучающемуся по определенному разделу, 
 

 теме, проблеме и т.п. 
 

 Является важнейшим средством развития мышления. 
 

Доклад на научно- Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося,  умение 
 

практическом семинаре логически построить ответ, владение монологической речью и 
 

кафедры, выступление на иные коммуникативные навыки,  рассчитанный на выяснение 
 

 
 

конференции и т.п. объема знаний обучающемуся по определенному разделу, 
 

теме, проблеме и т.п. 
 

 
 

Защита ВКР. Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося,  умение 
 

 логически построить ответ, владение монологической речью и 
 

 иные коммуникативные навыки,  рассчитанный на выяснение 
 

 объема знаний обучающемуся по определенному разделу, 
 

 теме, проблеме и т.п. 
 

 Является важнейшим средством развития мышления. 
 

  
 

 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания Научно - исследовательской работы  

 

№ 
 Код 

Содержание 
Уровень оценки по 

 

Показатель проверяемой каждому  

п/п компетенции  

 
компетенции показателю  

   
  

1 Уровень теоретической и ПК-28 Способность осуществлять 5 – высокий 
 

 научно-исследовательской  сбор, обработку, анализ и уровень; 
 

 проработки проблемы  систематизацию научно- 4 – уровень выше 
 

   технической информации и ожидаемого; 
 

   участвовать в проведении 3 – достаточный 
 

   научных исследований и уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   выполнении технических  

    
 

   разработок.  
 

2 Самостоятельность ОК-6 Способность и готовность к 5 – высокий 
 

 разработки  активному общению в уровень; 
 

   производственной и 4 – уровень выше 
 

   социально-общественной ожидаемого; 
 

   сферах деятельности, 3 – достаточный 
 

   свободно пользуясь уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   русским и иностранным  

    
 

   (английским) языками как  
 

   средствами делового  
 

   общения, навыками  
 

   публичной и научной речи.  
 

3 Степень разработанности ПК-29 Способность анализировать 5 – высокий 
 

 методологического  состояние и динамику уровень; 
 

 аппарата исследования  показателей качества 4 – уровень выше 
 

 (объекта, предмета, цели и  объектов ожидаемого; 
 

 задачи ВКР)  профессиональной 3 – достаточный  

   
 

   деятельности с уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   использованием  

    
 

   необходимых методов и  
  



   средств исследований   
 

4 Обоснованность ПК-29 Способность анализировать 5 – высокий 
 

 выбранных методов и  состояние и динамику уровень; 
 

 методик объекту, предмету  показателей качества 4 – уровень выше 
 

 и цели исследования  объектов ожидаемого; 
 

   профессиональной 3 – достаточный 
 

   деятельности с уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   использованием  

     
 

   необходимых методов и   
 

   средств исследований.   
 

5 Оригинальность ПК-30 Способность выявлять 5 – высокий 
 

 осуществленной  новые области уровень; 
 

 разработки  исследований, новые 4 – уровень выше 
 

 (в т.ч. наличие  проблемы в сфере ожидаемого; 
 

 инновационного  использования объектов 3 – достаточный  

 

интеллектуального 
 

 

  профессиональной уровень;  

 

продукта) 
 

 

  

2 – низкий уровень 
 

  

деятельности 
 

   
 

     
 

6 Качество презентации ПК-29 Способность анализировать 5 – высокий 
 

 результатов работы  состояние и динамику уровень; 
 

   показателей качества 4 – уровень выше 
 

   объектов ожидаемого; 
 

   профессиональной 3 – достаточный 
 

   деятельности с уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   использованием  

     
 

   необходимых методов и   
 

   средств исследований   
 

7 Степень владения ПК-28 Способность осуществлять 5 – высокий 
 

 современными  сбор, обработку, анализ и уровень; 
 

 программными продуктами  систематизацию научно- 4 – уровень выше 
 

 и компьютерными  технической информации и ожидаемого; 
 

 технологиями  участвовать в проведении 3 – достаточный  

   
 

   научных исследований и уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   выполнении технических  

     
 

   разработок.   
 

8 Стиль, последовательность, ПК-29 Способность анализировать 5 – высокий 
 

 логичность и грамотность  состояние и динамику уровень; 
 

 изложения, точность  показателей качества 4 – уровень выше 
 

 выражений  объектов ожидаемого; 
 

   профессиональной 3 – достаточный 
 

   деятельности с уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   использованием  

     
 

   необходимых методов и   
 

   средств исследований   
 

9 Полнота и системность ПК-32 Умение организовать 5 – высокий 
 

 вносимых предложений по  работу по повышению уровень; 
 

 рассматриваемой  научно-технических знаний 4 – уровень выше 
 

 проблеме, наличие и  работников (техническое ожидаемого; 
 

 обоснованность выводов  обучение на судне), 3 – достаточный  

   
 

   проведению учебных уровень; 
 

   

2 – низкий уровень 
 

   судовых тревог, внедрению 
 

   использования передового   
 

   опыта.   
 



10  Готовность к практической ПК-31 Способность разрабатывать 5 – высокий 
 

  деятельности в рамках  планы, программы и уровень; 
 

  предметной области и  методики проведения 4 – уровень выше 
 

  практических навыков  исследований объектов ожидаемого; 
 

    профессиональной 3 – достаточный 
 

    деятельности. уровень; 
 

    

2 – низкий уровень 
 

     
 

      
 

11  Навыки публичной ОК-6 Способность и готовность к 5 – высокий 
 

  дискуссии, защиты  активному общению в уровень; 
 

  собственных научных  производственной и 4 – уровень выше 
 

  идей, предложений и  социально-общественной ожидаемого; 
 

  рекомендаций. Ответы на  сферах деятельности, 3 – достаточный  

  
замечания рецензента, 

 
 

   свободно пользуясь уровень;  

  

ответы на вопросы членов 
 

 

   

2 – низкий уровень 
 

   

русским и иностранным 
 

  

ГЭК 
 

 

    
 

   

(английским) языками как 
 

 

     
 

    средствами делового  
 

    общения, навыками  
 

    публичной и научной речи.  
 

     5 – высокий 
 

     уровень; 
 

     4 – уровень выше 
 

 Среднее значение по всем показателям (итоговая оценка защиты ВКР) ожидаемого; 
 

     3 – достаточный 
 

     уровень; 
 

     2 – низкий уровень 
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