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Рецензия

на рабочую программу производственной (профессиональной) практики по 

специальности 180405 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

разработанную преподавателем Каспийского института морского и речного 

транспорта - филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ» М аксудовым Р.К.

Представленная на рецензию программа производственной 

(профессиональной) практики составлена в полном соответствии с 

требованиями Ф едерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 180405 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок».

Программа содержит титульный лист, пояснительную записку, 

тематический план, текстовую часть, раскрывающую содержание дисциплины. 

В тематическом плане четко разграничено время максимальной нагрузки, 

количество часов, отведенных на получение первичных профессиональных 

навыков. В содержании программы сформулированы знания и умения, 

которыми должен обладать обучающийся при освоении каждой темы раздела. 

Четко определены базы практики, контроль и отчетность обучающихся.

Содержание программы предоставлено в форме, способствующей 

оптимально эффективности учебного процесса. В программе указаны виды 

практических работ, имеется список литературы. Содержание программы 

поделено на разделы, которые соответствуют основным первичным навыкам, 

которые должен получить учащийся при прохождении производственной 

(профессиональной) практики.

Каспийского института морского и 
речного транспорта - филиала ФБОУ 
ВПО «ВГАВТ



Рецензия

на рабочую программу производственной (профессиональной) 

практики по специальности 180405 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», разработанную преподавателем Каспийского института морского и 

речного транспорта - филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ» М аксудовым Р.К.

Предоставленная на рецензию программа производственной 

(профессиональной) практики подготовлена в полном соответствии с 

требованиями Ф едерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 180405 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок».

Программа содержит титульный лист, пояснительную записку, 

тематический план, текстовую часть, раскрывающую содержание дисциплины. 

В содержании программы определены виды деятельности, принципы и 

последовательность освоения совокупности знаний. Сформулированы знания и 

умения, которыми должен обладать обучающийся при изучении каждой темы 

раздела. В тематическом плане четко разграничено время максимальной 

на] рузки, количество часов, отведенных на получение первичных 

профессиональных навыков.

Содержание программы, последовательность разделов способствуют 

эффективному усвоению учебного процесса. Разделы расположены в 

оптимальной форме, необходимой для поэтапного освоения программы. В 

программе указаны виды практических работ, имеется список литературы.

Зав. судомеханической лабораторией 
Каспийского института морского и
речного транспорта - филиала ФБОУ 
ВГ10 «ВГАВТ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 180405 «Эксплуатация судовых энергетических 
установок».

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
180405 «Эксплуатация судовых энергетических установок», и представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку курсантов.

Программа учебной практики может быть использована для 
профессиональной подготовки техников-судомехаников дневной и заочной 
форм обучения в соответствии с ФГОС по специальности: 180405
«Эксплуатация судовых энергетических установок».

В период учебной практики осуществляется:
- практическое обучение курсантов профессиональной деятельности;

- формирование у курсантов практических профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках 
модулей ОПОП СПО по специальности: 180405 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций;
- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового 
энергетического оборудования передового водного транспорта;
- освоение организационно-технических, управленческих и экономических 
навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ;
- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, 
уважения к трудовым традициям производственного коллектива;
- усвоение курсантами основ законодательства об охране труда, системы 
стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 
производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей 
среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами 
Международной конвенции и Речного Регистра России.

В период производственной практики курсанты могут получить 
профессиональную подготовку в учебно-производственных мастерских

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
УП.01. Учебная практика;
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1.3. Цели и задачи учебной практики:

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 
профессии, если это является одним из видов профессиональной 
деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 180405 
«Эксплуатация судовых энергетических установок».
Учебная практика по специальности 180405 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок».и преддипломная практика имеют целью 
закрепление и углубление знаний, полученных курсантами в процессе 
теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 
опыта практической работы по специальности.

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная.

Закрепить полученные теоретические знания и выработать 
практические навыки по судоремонтным работам, касающимся должностных 
обязанностей судового экипажа;

Закрепить теоретические знания и углубить практические умения, 
полученные курсантами в учебном учреждении, выработать практические 
умения на уровне квалификации помощника механика;

Приобрести практические умения эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту судового электрооборудования, средств 
автоматизации, требующиеся для занятия должности помощника механика;

Отработать практические умения по выполнению мероприятий 
обеспечения живучести судна и судовых работ;

Закрепить теоретические знания и приобрести практический опыт в 
вопросах, касающихся требований Российского Морского Регистра 
Судоходства и Российского Речного Регистра по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования судов;

Знать положения Международной Конвенции ПДНВ-78/95 для 
вахтенных механиков, обслуживающих электрооборудование машинного 
отделения;

Закрепить основные требования по охране окружающей среды и 
правилам безопасности при работе по эксплуатации энеогетического 
оборудования;

Усвоить основные положения современных условий хозяйственной 
деятельности пароходства и судоходных компаний;

Знание и умение использовать требования Международной Конвенции 
ПДНВ-78/95 и Речного Регистра РФ в отношении процедуры технического 
обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования;
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Знание Правил безопасности при работах и соблюдении Правил 
охраны окружающей среды, оказание медицинской помощи при поражении 
электрическим током.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в 

различных условиях обстановки;
• обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
• эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их 

системы управления;
• эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их 

системы управления;
• эксплуатировать насосы и их системы управления;
• осуществлять контроль выполнения условий и проводить 

установленные функциональные мероприятия по поддержанию судна в 
мореходном состоянии;

• эксплуатировать судовые главные энергетические установки, 
вспомогательные механизмы и системы и их системы управления;

• вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и 
системы после ремонта и проведения рабочих испытаний;

• использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, 
токарные, сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование 
для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне;

• использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для 
разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой 
энергетической установки и другого судового оборудования;

• использовать ручные инструменты, электрическое и электронное 
измерительное и испытательное оборудование для обнаружения 
неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций;

• производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой 
установки и другого судового оборудования;

• квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных 
частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 
оборудования и систем;

• соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на 
судне;

• вести квалифицированное наблюдение за механическим 
оборудованием и системами, сочетая рекомендации изготовителя и 
принятые принципы и процедуры несения машинной вахты;

• действовать при различных авариях;
• применять средства и системы пожаротушения;
• применять средства по борьбе с водой;
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• пользоваться средствами подачи сигналов аварийно
предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы 
происшествия;

• применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 
аварийных ситуациях;

• производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных плотов;

• управлять коллективными спасательными средствами;
• устранять последствия различных аварий;
• обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства;
• предотвращать неразрешенный доступ на судно;
• оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с применением 
средств связи;

• рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;

• рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;

• планировать работу исполнителей;
• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;
• принимать и реализовывать управленческие решения;
• мотивировать работников на решение производственных задач;
• управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
• обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии;
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

■использовать необходимые нормативно-правовые документы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических 

машин, паровых котлов, систем автоматического регулирования, 
управления и диагностики;

• устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, 
систем, электрооборудования;

• обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 
электрооборудования;

• устройство и принцип действия судовых дизелей;
• назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, 

систем и устройств;
• устройство и принцип действия электрических машин, 

трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов,
10
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• характер взаимодействия с другими подразделениями;
• функциональные обязанности работников и руководителей;
• принципы делового общения в коллективе;
• основы конфликтологии;
• основные производственные показатели работы организации отрасли и 

ее структурных подразделений;
• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.н. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;
• методы оценивания качества выполняемых работ;
• деловой этикет;
• особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

о методы осуществления мероприятий по предотвращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

По итогам производственной практики студенты оформляют отчет. 
Разделы и содержание отчета должны соответствовать тематическому плану 
практики. По прибытию с практики в учебное заведение студенты защищают 
отчет и сдают квалификационный экзамен.

1.3. Базы практик

Общие требования к подбору баз практик:
- оснащенность современным оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала;
- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых

предприятий.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного 

заведения на основе прямых связей, договоров с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор 
(контракт) о целевой контрактной подготовке, производственную 
практику проходят в этих организациях.

При прохождении практики для получения первичных профессиональных 
навыков, все студенты должны быть обеспечены индивидуальными 
рабочими местами, укомплектованными необходимым исправным 
рабочим оборудованием и инструментами, а также контрольно
измерительными инструментами, приборами и приспособлениями. На 
каждом рабочем месте должно быть обеспечено соблюдение техники 
безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии.

12



Оснащенность рабочих мест для проведения практики должна
предусматривать возможность приобретения в полном объеме общих и 
профессиональных компетенций.
Производственная практика должна проводиться в организациях, 
деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 
в автотранспортных предприятиях технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта на основе договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и этими организациями.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 504 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 504 часа;

13



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 504
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 504
в том числе:
лабораторные работы _

практические занятия _
контрольные работы _
консультации _

курсовая работа (проект) (если предусмотрена) _

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Итоговая аттестация: 
в 7 семестре в форме зачёта.
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Наименование разделов и 

тем практики
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды работ Объем

часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1. У  П .01 .01 . Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 2 0 0
Тема 1.1. 

Судовые энергетические 
установки.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 60
1 Изучение главного двигателя. Краткое описание главного двигателя (параметры, конструкция, схемы систем). Подго

товка к работе судовых двигателей. Обслуживание судовых двигателей в работе.
15 2

2 Изучение вспомогательного двигателя. Краткое описание вспомогательного двигателя (параметры, конструкция систе
мы). Подготовка к работе судовых двигателей. Обслуживание судовых двигателей в работе.

15 2

3 Судовой валопровод (схема, описание). 15 2
4 Судовой чек-лист по бункеровке судна топливом и маслом (правила бункеровки). 15 2

Тема 1.2. 
Судовые вспомогатель

ные механизмы.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 40 2
1 Балластно-осушительная система (схема, назначение и описание принципа работы). Обслуживание балластно

осушительных систем пожаротушения. Водоснабжения, отопления в работе.
6 1

2. Рулевое, якорное устройства судна. Описание, схемы устройств. Обслуживание и ремонт. 6 1
3. Работа и обслуживание системы сжатого воздуха. 6 1
4. Обслуживание, ремонт системы вентиляции, кондиционирования , рефрижираторных установок 6 1
5. Обслуживание, ремонт грузовых устройств, спасательных устройств 8 1
6. Работа со швартовным устройством. Схема расположения. 8 1

Тема 1.3. Судоремонт. Слесарно-механическая практика.
Тема 1.3.1.

Техника безопасности 
при выполнении слесар
ных работ и работ на ме
таллорежущих станках.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 20
1 Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 6 1
2 Техника безопасности при выполнении работ на металлорежущих станках. 6 1
3 Производственный травматизм. Оказание первой доврачебной помощи. 8 1

Тема 1.3.2. 
Слесарная обработка 

металлов.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 60
1 Плоскостная и пространственная разметка. 6 1
2 Рубка, резка, правка и гибка металла. Инструмент. Отработка навыков по резке, рубке, гибке и правке металла. 12 2
3 Опиливание, распиливание. Типы напильников. Отработка навыков по обработке металла опиливанием, распиливание 

отверстий.
6 2

4 Сверление, зенкерование и развертывание. Инструмент. Отработка навыков по сверлению развертыванию и зенкерова- 
нию отверстий.

6 2

5 Шабрение и притирка. Инструмент и притирочные материалы. Отработка навыков шабрения. Притирка клапанов. Ис
пользование инструмента.

6 2

6 Припасовка. Припасовка деталей с прямолинейными поверхностями. 6 2
7 Склеивание и полимеризация. 6 1

8 Принципы разборки и сборки узлов и механизмов. Сборка и разборка механизмов в лаборатории. 6 2
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Тема 1.3.4. 

Сварочные работы.
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 20 т . . -

1 Виды сварки и сварочное оборудование. 10 1
2 Виды сварочных работ. П.Б. при проведении сварочных работ. 10 1

Раздел 2. УП.02.01.
МДК.02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность. 219

Тема 3.1. 
Организация мероприя

тий по обеспечению 
транспортной безопасно

сти

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

1. Международные и национальные требования в области охраны судов и портовых средств 6
2. Система охраны судна, структура и функционирование. 6 1
3. Организация службы охраны. Мероприятия и судовые процедуры по выполнению плана охраны. 6 1
4. Организация досмотра судна на различных уровнях охраны 6 1

Тема 3.2. 
Пожарная безопасность 

судна.

1. Классы пожаров, огнетушащие средства и способы тушения. Особенности и причины пожаров на судах. 
Составление оперативного плана борьбы с пожаром. 6 1

2. Организация противопожарной защиты на судне. Обеспечение пожарной безопасности при перевозке опасных грузов 6 1
3. Системы контроля и пожарной сигнализации. Условные обозначения противопожарной защиты 6 1
4. Пожарные системы и оборудование. Тренажёрная подготовка по борьбе с пожаром 6 1
5. Тактика тушения пожаров. Тактика спасения и эвакуации пострадавших. 6 1

Тема 3.3. 
Обеспечение 

живучести судна

1. Конструктивные меры и мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 6 1
2. Повреждения корпуса. 6 1
3. Аварийное снабжение и материалы. 6 1
4. Устранение водотечности, борьба с водой. 6 1
5. Составление оперативного плана по борьбе с водой, восстановлению остойчивости и спрямлению судна. 6 1
6. Тренажёрная подготовка по борьбе с водой 6 1

Тема 3.4. 
Спасение и 

выживание на море

1. Организация спасательной службы. 6 1
2. Судовые индивидуальные и коллективные спасательные средства. 6 1
3. Сигналы бедствия на море. 6 1
4. Эвакуация людей с гибнущего судна. Аварийная связь. 6 1
5. Оказание помощи человеку за бортом. Схемы поиска при спасении. 6 1
6. Организация жизни на борту спасательного средства. 6 1
7. Аварийная буксировка. Нормативные документы и акты по оказанию помощи на море. 6 1
8. Тренажёрная подготовка по спасению и выживанию на море 6 1

Тема 3.5. 
Правовые, нормативно
технические и организа
ционные основы охраны 

труда

1. Вопросы охраны труда в законах и подзаконных актах, межотраслевые и отраслевые правила и положения по охране 
труда, морские Конвенции и рекомендации международной организации труда.
Конвенции COJIAC -74, ПДМНВ -  78/95.

6 1

2. Термины и определения, опасные и вредные производственные факторы. 6 1
3. Основные органы контроля на судах и объектах водного транспорта. Виды ответственности за нарушение правил, 

положений по охране труда.
6 1

4. Организация работы по охране труда на судах и базах технического обслуживании флота 6 1
Тема 3.6. 

Безопасность труда на
1. Требования безопасности при палубных работах, при работах в замкнутых пространствах, при забортных работах и 

работах на высоте. Очистные и окрасочные работы.
6 1
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транспорта спасательных средств.
т

3. Требования к судовым трапам, штормтрапам. Организация купания экипажа судна. в 1
4. Общие требования безопасности при работах в машинно-котельном отделении, требования к ручному и 

механизированному инструменту.
в 1

Тема 3.7. 
Основы электро

безопасности на судах

1. Меры защиты от поражения электрическим током. Характер воздействия тока на организм человека в 1
2. Технические средства обеспечения электробезопасности. в 1
3. . Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. в 1
4. Требования к персоналу обслуживающему электроустановки. в 1
5. Основные правила электробезопасности при обслуживании и ремонте электрооборудования. Требования электро

безопасности при работе с ручным электроинструментом. Требования к переносным электросветильникам.
в 1

6. Основные требования при работах в аккумуляторном помещении. в 1
7. Защита от атмосферного и статического электричества. в 1

Тема 3.8. 
Оказание первой 

медицинской 
помощи пострадавшим.

1. Первичные реанимационные меры для спасения пострадавших..
2. Доврачебная помощь при поражении электрическим током. в 1
3. Тренажёрная подготовка по оказанию медицинской помощи 6 6 1
4. Индивидуальные защитные средства. Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение. 6 1
5. Использование коллективных и индивидуальных спасательных средств. 6 1
6. Управление коллективными спасательными средствами, спасению и выживанию на море, доврачебной медицинской 

помощи и первичным реанимационным мерам для спасения пострадавших (во время проведения учебных тревог на 
судне).

6 1

Раздел 3. УП.03.01. Планирование работы структурного подразделения 35
Тема 2.1. 

Организация работы 
структурного 
подразделения

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ
1. Нормативно-правовая документация по организации и планированию на предприятии

2. Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их предметами и средствами труда 6
3. Организация мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 6

Тема 2.2. 
Планирование 

работы структурного 
подразделения

1. Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ 6
2. Планирование производственных показателей работы организации отрасли и её структурных подразделений 6
3. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением правил безопасности труда и выполнению требований 

производственной санитарии
6

Раздел 4. УП.04.01.
МДК.04.01. Организация и проведение работ на вахте в М.О. 50
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 4.1 
Нормативно-правовые 

документы по эксплуата
ции судна

1. Судовой экипаж: состав, задачи, обязанности. Нормативно-правовые документы. 6 1
2. Основы устройства судна. 6 1
3. Социально-психологический климат экипажа. Знакомство с организацией службы на судах морского и речного 

флота
6 1

Тема 4.2. 
Устройство судовых 
главных механизмов

1. Назначение и принцип действия дизеля. Изучение конструкции, систем и устройств дизеля. 6 1
2. Устройство и маркировка дизелей. 6 1
3. Горюче-смазочные материалы. 6 1
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Основы эксплуа-тации и 
обслуживания дизелей

2. Методика контроля за работой дизеля. Контроль за параметрами работы дизеля при эксплуатации. 
Основные принципы несения безопасной машинной вахты 12 1

Тема 4.4. 
Основы устройства су

довых вспомогательных 
механизмов и систем.

1. Вспомогательные механизмы машинного отделения. Изучение конструкций судовых вспомогательных механизмов. 
Обслуживание вспомогательных механизмов машинного отделения.

12 1

2. Общесудовые устройства. Изучение конструкции общесудовых устройств. Обслуживание палубных 
систем и устройств

12 1

3. Общесудовые системы. Изучение конструкции общесудовых систем. 6 1
Тема 4.5. 

Основы эксплуатации и 
обслуживания судовых 
вспомогательных меха

низмов

1. Обязанности вахтенного моториста в машинном отделении. 6 1
2. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании палубных общесудовых систем и устройств. б
3. Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судового оборудования и систем. 6 1
4. Эксплуатация вспомогательных механизмов судна и их систем управления. 6 1
5. Меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования 6 1

Итого 504
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах: 
речных, морских, смешанного (река-море) плавания, с суммарной 
мощностью судовой энергетической установки 750 кВт, и более, в качестве 
практиканта (кадета, стажера) или в штатной должности члена экипажа 
машинной команды.

Для выполнения программы учебной практики используется судовое 
оборудование, судовые энергетические установки, электрооборудование и 
автоматика, устройства, механизмы и системы, судовая документация.

3.2. Информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Аристов Ю.К. Судовые вспомогательные механизмы и системы М. 
Росконсульт .2006 -  340с.

2. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых 
энергетических установок СПб судостроение 2011-320 с.

3. Колесников И.А. СВМ, Изд. Транспорт 2011-232с.
4 . Поляков ВВ Судовые насосы. Изд. Транспорт 2011-336 с.
5. Сизых В.А. Судовые энергетические установки -  М. Росконсульт .2006 

-250 с.
6. Чиняев И.А Судовые системы. Изд. Транспорт 2010 -.225с.
7. Беляев И.Г., Глотов Ю.Г., Семченко В.А. Дизельные автоматизи

рованные установки морских судов. -  Москва Транспорт 1995, 240 с.
8. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф. «Судовые дизели» Москва Транспорт 2003 

год, 440 с.
9. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология судоремонта. -  JL: 
Судостроение, 2005. -  335с.

Дополнительные источники:

1. Акимов Р.Н., Гасиев Р.А., Заир-Бек А.Б. «Справочник моториста» 
Москва, Военное Издательство, 1992 год, 512 с.

2. Аливагабов М.М. «Двигатели спасательных шлюпок и катеров» 
Ленинград, Судостроение, 2002 год, 224 с.

3. «Дизели 64 18/22 и : ЧН 18/22 описание и инструкции по 
обслуживанию» Внешторгиздат, Вильнус, 1992 год, 98 с.

4. «Дизели 4чСП8,5/11, 4чСП8,5/11-4, 4чСП8,5/11-5, 2чСП,5/11
руководство по эксплуатации» Москва, Внешторгиздат, 2002 год, 164 с.

19



Интернет-ресурсы:
1. www.morkniga.ru
2. www.morsar.ru
3. www.morehod.ru
4. www.imo.org
5. www.marineproftest.narod.ru
6. www.netharbour.ru
7. www.moryak.biz
8. www.marine-academy.com

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

Знать принципы обеспечения 
технической эксплуа
тации главных энергетических 
установок судна, 
вспомогательных механизмов и 
связанных с ними 
системами управления.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча

ния практики.

Демонстрировать способность 
использовать покра
сочные, смазочные и моющие 
материалы и оборудо
вание, знание способов подготовки 
поверхностей.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча

ния практики.

Демонстрировать знание основ 
конструкции и прин
ципы эксплуатации судовых 
технических средств, 
знание назначения и эксплуатации

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.
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топливных си
стем и операций по передаче топлива, 
понимание
организации действий по 
предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной 
среды.

Знать принципы организации по 
обеспечению

транспортной безопасности.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Демонстрировать первоначальные 
навыки и умения
в борьбе с поступающей забортной 
водой.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Знать организацию проведения 
учебных тревог, ме
ры по предупреждению пожара и 
методы тушения 
пожара.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Знать принципы действий и 
обязанности при авари

ях.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Демонстрировать первоначальные 
навыки и умения
при оказании медицинской помощи 
пострадавшим.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Знать действия при оставлении судна. 
Демонстриро
вать практические навыки и умения 
при использова
нии спасательных средств на 
практике.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча

ния практики.

Демонстрировать знание нормативно- Журнал регистрации практической
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правовых до
кументов по эксплуатации судна, 
прав и обязанно
стей.

подготовки и

Отчет по практике. Сдача зачёта после 
окончания практики.

Знать назначение и эксплуатацию 
главной двига
тельной установки и 
вспомогательных механизмов. 
Знать принципы обеспечения 
технической эксплуа
тации главных энергетических 
установок судна, 
вспомогательных механизмов и 
связанных с ними 
системами управления.

Журнал регистрации практической 
подготовки и

Отчет по практике. Сдача зачёта после 
окончания практики.

Знать терминологию, применяемую в 
машинном
отделении, и названия механизмов и 
оборудования, 
процедуры несения вахты в 
машинном отделении. 
Демонстрировать способность 
понимать распоряже
ния и общаться с вахтенным 
механиком по вопро
сам, относящимся к обязанностям по 
несению вахты,
знать процедуры приема, несения и 
сдачи вахты.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча

ния практики.

Безопасно использовать и 
эксплуатировать электро
оборудование, знать требования 
безопасности при 
производстве работ на судовых 
электрических си
стемах.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча

ния практики.

Знать назначение, эксплуатацию и 
техническое об
служивание льяльной и балластной 
систем.

Журнал регистрации практической 
подготовки и
Отчет по практике. Сдача зачёта после 
оконча
ния практики.

Знать принципы безопасной практики Журнал регистрации практической
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при работе в подготовки и
мастерских, меры безопасности, Отчет по практике. Сдача зачёта после
предпринимаемые оконча
по обеспечению безопасной рабочей
среды и по ис ния практики.
пользованию ручного и
механического инструмента
и измерительного инструмента.



6. Изменения и дополнения к программе производственной практики
н а ____________________ учебный год

№
п/п Изменения к программе практики Дополнения к 

программе практики

Дата и номер 
протокола 

заседания ЦМК 
и виза 

председателя 
ЦМК

1

2 Изменений и дополнений на учебный 
год НЕТ
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