
 
Каспийский институт морского и речного транспорта 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волжский государственный университет водного транспорта»  

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 26.02.05 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                2018 



flp o rp arvrrra a yu e 6 nofi np arr urr:'r p a3p a6 oran a Ha o cH oB e @ e4 ep al bH oro
rocyAapcrBeHHoro o6pa^:onareJlbHoro craHAapra rro clequalrbHocrr4 cpeAHero
npo$eccuoH€rrrbHoro o6pasonanufl. (garee O|OC C[IO) 26.02.05. <<3r<cunyara\vrfl,
cyAoBhrx gHeprerlrrrecKlrx ycraHoBop> z MexAyHap oAHofi ronneHrlv u ro
rloAroroBKe LI Ar4nnoMr4poBaHulo MoptKoB Lr HeceHr4ro Baxrs 1978 roAa c
rorpaBKaMn (Aaree MK IIIHB) upurcasa MunucrepcrBa rpaHcropra P(D or
15.03.2012 r. Ns 62 c usNreHeHutMLI or 13 vras2015, llpurca:a MnnucrepcrBa
rpaHcrropra P(D or 12.03.2018 J\b87.

Op raHI,rs allut-p a3p a6 or.{ur : Kacunfi c x vtft urtcruryr M op c Ko ro E p err Ho ro
rpaHcrlopra Suruan @e4epzurrHoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro o6pa:oBareJrb-
Horo f{pexAeHut Bblcruero o6pa:oBa]g'u[ <<Borxcrzfi rocyAapcrBeHHrrfi ynznepclr-
rer BoAHoro rpaHcrropra) ((DfEOy BO (BfyBT)).

Paspa6orvzx: t,
flpeuo4aearerrb tg E.E. Mopo3oB

oAoEPEHA
Ha 3aceAaHr4r{ KoMtr ccr4r upoSeccuoH€Lrrb-
Horo qLrKJra cleqtr€rrrbHocrr{ <<3rcnlyara-
qplfi cyAoBbrx sHepfeTr{lrecKllx ycTaHoBop)

B.B. Jlanpon

t

flporoxon }lb 'l

oi rQf', AW*-- 2018 r.
,J

llpe4ce4arenr KIIIf
-#E'E'MoPo3oB

CO|NACOBAHO:

/' E.H. faaNr4MypaAoBa

Ha.ramHnK rIeHTpa opfaHlT3arlr4r{ rrpaKTV-
KrI r{ coAeitcrsus rpyAoycrpoficrny Brrrry-
cyfi)qoq

A.f. Jlonr

" r r{HcTr4TyTa MOp-

opra Sutmana

O.?I. KaprarrToBa

. l

CornacosaHo:

firapeyrop Kaann
croro:,u'pbiuoro:
OfFOy B O'*A



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                     

ПРАКТИКИ 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

14 

6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

19 



4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики (далее − рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» базовой подготовки в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования, Обеспечение 

безопасности плавания, Организация работы структурного подразделения, 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, моторист (приложение к ФГОС) и соответствующих 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1.2.1. Основными целями учебной  практики являются: 

- формирование у обучающихся  профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- наработка обучающимися установленного стажа плавания на судах 

необходимого для последующего получения рабочих квалификационных 

свидетельств рядового состава в соответствии с требованиями Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов, Положения о 

дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания; 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальных дисциплин. 

1.2.2. Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии; 

- приобретение первичных профессиональных навыков и умений в 

выполнении обязанностей рядового состава палубной команды; 

- освоение особенностей работы экипажа; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

- приобретение практических профессиональных умений и навыков 

необходимых для получения соответствующих документов в объёме 

выполнения требований Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками. 

Учебная практика направлена на:  

- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования. 

2.Обеспечение безопасности плавания. 

3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  моторист (приложение к ФГОС). 
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- формированию общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов               

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов            

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

                                                                                                                                      

Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 

Кодекса ПДМНВ-78 с поправками: 

 

К-1. Несение вахты в машинном отделении. 

К-3. Использование систем внутрисудовой связи. 

К-6. Эксплуатация электрических, электронных систем и систем 

управления. 

К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 

инструментов и измерительных инструментов для изготовления 

деталей и ремонта на судах. 

К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения. 
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К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

К-12. Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах 

К-13. Эксплуатация спасательных средств и устройств. 

                                                                                                                                         

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся 

должен приобрести первичные навыки: 

- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих 

систем; 

- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 

оборудования; 

- организации и технологии судоремонта; 

-действий по тревогам; 

-борьбы за живучесть судна; 

-организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

-использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

-использования средств индивидуальной защиты; 

уметь: 

- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в 

различных условиях обстановки; 

- эксплуатировать насосы и их системы управления; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на 

судне; 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

знать: 

- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, 

систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

- устройство и принцип действия судовых дизелей; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты;  

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

- типичные неисправности судовых энергетических установок; 

- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой 

энергетики; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  
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- виды средств индивидуальной защиты; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

-виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их   

снабжения; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающихся - 396 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является приобретение 

обучающимися первичных профессиональных навыков и умений, 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности:  

1.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования. 

2.Обеспечение безопасности плавания. 

3.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: моторист (приложение к ФГОС). 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов эки-

пажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов эки-

пажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

                                                                                                                                        

Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 

Кодекса ПДМНВ-78 с поправками: 

 

К-1. Несение вахты в машинном отделении. 

К-3. Использование систем внутрисудовой связи. 

К-6. Эксплуатация электрических, электронных систем и систем 

управления. 

К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования. 

К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 

инструментов и измерительных инструментов для изготовления 

деталей и ремонта на судах. 

К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения. 

К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

К-12. Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах 

К-13. Эксплуатация спасательных средств и устройств. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 
ПМ, МДК, 

раздел 
Название Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Учебная 
Практика 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка) 
 

ПМ.01   

МДК.01.01           

Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического 
оборудования. Основы эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

судового энергетического оборудования 

ПК-1.1  

 
142  

Раздел 1.1 Судовые энергетические установки и их 
эксплуатация (включая тренажер вахтенного 

механика) 

ПК-1.1 90 

Раздел 1.2   Судовые вспомогательные механизмы и их 

эксплуатация 

ПК-1.1 52 
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ПМ.02  

МДК.02.01 

Обеспечение безопасности плавания           

Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность                                                 

ПК-2.1-ПК-2.7 180 

Раздел 2.1 Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность. 

ПК-2.1-ПК-2.7 80 

Раздел 2.2 Предотвращение загрязнения морской 

окружающей среды 

ПК-2.1-ПК-2.7 50 

Раздел 2.3 Техника безопасности на судах ПК-2.1-ПК-2.7 50 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК-1.1-ПК-1.5 74 

Раздел 4.1  Моторист (машинист) ПК-1.1-ПК-1.5 74 

  Всего   396 
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика УП.00  

396  

ПМ.01 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

судового энергетического 

оборудования 

 

142  

Раздел 1.1 

Судовые энергетические 

установки и их 

эксплуатация (включая 

тренажер вахтенного 

механика) 

Содержание учебного материала: 

80 2 

1.Подготовка дизеля к работе после продолжительной стоянки 

2.Порядок пуска дизеля  

3.Обслуживание дизеля во время работы 

4.Настройка и регулирование основных параметров дизеля 

5.Основные приборы измерения параметров дизеля 

6.Системы дистанционного управления дизелем 

7.Системы регулирования и поддержания рабочих параметров дизеля 

Раздел 1.2 

Судовые вспомогательные 

механизмы и их 

эксплуатация 

Содержание учебного материала: 

62 2 

1. Судовые насосы, воздушные компрессоры и вентиляторы. 

2. Сепараторы топлива и масла, фильтра. 

3. Теплообменные аппараты и водоопреснительные установки. 

 4. Якорное устройство. 

 5. Швартовное устройство. 

 6. Рулевое устройство. 

 7. Грузовое устройство. 

 8. Буксирное устройство. 

 9. Техника безопасности при работе с судовыми вспомогательными устройствами. 

ПМ-02 

Обеспечение безопасности 

плавания 

 

180  
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МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность.  

 

  

Тема 2.1                                    

Способы личного 

выживания. 

Содержание учебного материала: 

40 2 

1.Возможные виды аварийных ситуаций, при которых оставление судна неизбежно (столкновение, пожар, 
затопление). 

2.Расписание по тревогам, виды и сигналы тревог. Организация проведения тревог. 

3.Использование индивидуальных спасательных средств. (Требования Кодекса ЛСА)  

4. Использование коллективных спасательных средств. (Требования Кодекса ЛСА). Снабжение 

коллективных спасательных средств. 

5. Действия аварийной партии при пожарной тревоге. 

 6. Конструктивная противопожарная защита (Требования Главы П-2 СОЛАС-74). 

7. Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания. 

Тема 2.2.                            

Личная безопасность и 

общественные 

обязанности. 

Содержание учебного материала: 

35 2 

1. Действия при несчастных случаях на борту. 

2. Техника безопасности при работах на палубе. 

3. Техника безопасности при работах на высотах. 

4. Техника безопасности при работе в закрытых помещениях.  

5. Основы судовых процедур защиты окружающей среды и ответственность. 

Тема 2.3 

Борьба за непотопляемость 

судна. 

Содержание учебного материала: 

30 2 

1. Конструктивные и организационно-технические меры и оперативные действия по обеспечению 

остойчивости и непотопляемости судна. Восстановление остойчивости   

2. Аварийное снабжение судов. 

3. Обследование аварийного отсека. 

4. Борьба с повреждениями трубопроводов.  

Тема 2.4 

Предотвращение 

загрязнения с судов. 

 

Содержание учебного материала: 

40 2 

1. Предотвращение загрязнения нефтепродуктами, сточными и подсланевыми водами. МАРПОЛ 

73/78 приложение 1,4.  

2. Действие экипажа при загрязнении водных путей нефтепродуктами и другими вредными 

веществами. 

3. Установки для очистки сточных вод. 

4. Предотвращение загрязнения бытовым и техническим мусором. МАРПОЛ 73/78 

5. Установки для сжигания мусора на судах.  

6. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. 

7. Предотвращение загрязнения при бункеровке судов. 

8. Зачистка танкеров. 

Тема 2.5 Содержание учебного материала: 35 2 
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Охрана судов и портовых 

средств. 
1. Основные задачи, стоящие перед судоходной компанией и судном по реализации требований 

СОЛАС-74 и Кодекса ОСПС. 

2. Участки ограниченного доступа на судно. 

3. Контроль доступа на судно. 

4. Контроль защищенности судна. 

5. Краткая характеристика технических средств охраны.  

ПМ-04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Содержание учебного материала: 

74 2 

1.Практическое ознакомление с технической характеристикой судна, организацией службы и 

обеспечением живучести судна. 

2.Практическое ознакомление с оборудованием машинных помещений, с расположением главных и 

вспомогательных механизмов, судовых систем и судовых технических средств 

3.Практическое изучение устройства главных и вспомогательных двигателей и правила 

технического обслуживания 

4.Практическое изучение устройства механизмов систем, обеспечивающих работу двигателей и 

правила их обслуживания. 

5.Практическое изучение технических характеристик,  общего устройства и правил обслуживания 

холодильных, водоопреснительных установок, установок кондиционирования воздуха, рулевого 

устройства и сепараторов трюмных вод. 

6.Практическое несение вахты у работающих двигателей в качестве практиканта : наблюдение за 

работой топливной системы 

зачет   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах: 

речных, морских, смешанного (река-море) плавания, 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. 

 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Носенко В.М. Судовые энергетические установки. Учебное пособие. 

2017 г. 

2. Борисов, Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

устройств и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Борисов, 

3. Васькевич Ф.А. Эксплуатация судовых силовых установок. 

Практическое пособие по эксплуатации СЭУ танкеров (2-е издание, 

переработанное и дополненное). Издательство: Институт компьютерных 

исследований. 2015г. 

4. Бурков, А.Ф. Основы теории и эксплуатации судовых 

электроприводов [Электронный ресурс] : учебник / А.Ф. Бурков. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 340 с.  

5. Москаленко, М.А. Устройство и оборудование транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Москаленко, И.Б. Друзь, А.Д. 

Москаленко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. 

Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — Электрон.дан. — Нижний Новгород : 

ВГУВТ, 2014. — 64 с.  

6. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования. – СПб.: 

ГМА им. Макарова, 2013 

7. Самулеев, В.И. Электрооборудование судов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Самулеев, Т.Н. Гусакова, О.Н. Кочканова, Ю.С. 

Малышев. — Электрон.дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. — 232 с. . 

8. Преображенский, А.В. Элементы и функциональные устройства 

судовой автоматики [Электронный ресурс] / А.В. Преображенский. — 

Электрон.дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. — 104 с.  

Дополнительные источники:  

1. Солодов, В.С. Надежность радиоэлектронного оборудования и 

средств автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Солодов, 

Н.В. Калитёнков. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 220 с.  
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2.Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст). International Conven-

tion on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended 

Издательство: ЦНИИМФ. 2016 год. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.morkniga.ru 

2. www.moryak.biz 

3. www.imo.org 
 
 

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. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения:  

- 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 насосы и их системы 

управления; 

эксплуатировать судовые главные 

энергетические установки, 

вспомогательные механизмы и системы 

и их системы управления; 

соблюдать меры безопасности при 

проведении ремонтных работ на судне; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики 

-действовать при различных авариях; 

применять средства и системы 

пожаротушения; 

применять средства по борьбе с водой; 

применять меры защиты и безопасности 

пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики 

- производить спуск и подъем Отчет по практике. Сдача зачета 

http://www.moryak.biz/
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спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

управлять коллективными 

спасательными средствами; 

обеспечивать защищенность судна от 

актов незаконного вмешательства; 

оказывать первую медицинскую 

помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с 

применением средств связи; 

после окончания практики 

усвоенные знания:  

- основы теории двигателей внутреннего 

сгорания, электрических машин, 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; 

порядок ввода в эксплуатацию судовой 

силовой установки, оборудования и 

систем после ремонта и проведения 

рабочих испытаний; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики 

- основные принципы несения 

безопасной машинной вахты;  

меры безопасности при проведении 

ремонта судового оборудования; 

типичные неисправности судовых 

энергетических установок; 

меры безопасности при эксплуатации и 

обслуживании судовой энергетики; 

нормативно-правовые документы в 

области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной 

безопасности; 

расписание по тревогам, виды и сигналы 

тревог; 

организацию проведения тревог; 

порядок действий при авариях; 

мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности на 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики 
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судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения 

на судне; 

особенности тушения пожаров в 

различных судовых помещениях;  

виды средств индивидуальной защиты; 

мероприятия по обеспечению 

непотопляемости судна; 

методы восстановления остойчивости и 

спрямления аварийного судна; 

виды и способы подачи сигналов 

бедствия; 

способы выживания на воде; 

виды коллективных и индивидуальных 

спасательных средств и их снабжения; 

устройства спуска и подъема 

спасательных средств; 

порядок действий при поиске и 

спасании; 

порядок действий при оказании первой 

медицинской помощи; 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый ннтерес. 

- проявление интереса к 

будущей профессии. 

Отзыв капитана за 

период практики; 

заверенный печатью. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

процессов; 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

- проявление интереса к 

инновациям в области 
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смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая 
программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОСпо специальности СПО 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  
1.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования,  

2.Обеспечение безопасности плавания,  
3.Организация работы структурного подразделения,  

4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, моторист (приложение к ФГОС) и соответствующих 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

1.2.1. Основными целями производственной практики являются:  

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин специальности и специфики;  

- приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к 
компетентности вахтенных механиков согласно Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблица А-IM Кодекса 

ПДНВ-78 с поправками); 
- наработка обучающимися установленного стажа плавания на судах 

необходимого для последующего получения рабочих квалификационных 

свидетельств рядового состава в соответствии с требованиями Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов, Положения о 
дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания; 

- сбор и подготовка документальных материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

1.2.2. Задачами производственной практики являются: 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

- приобретение практических профессиональных умений и навыков 
необходимых для получения соответствующих документов в объёме выполнения 

требований Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками. 

Производственная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 
приобретение  практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности: 

1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 
оборудования. 

2. Обеспечение безопасности плавания. 

3. Организация работы структурного подразделения. 
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4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих:  моторист (приложение к ФГОС). 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 
систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и 
международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
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Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 

Кодекса ПДМНВ-78 с поправками: 

 

Код Компетентность 

К-1. Несение вахты в машинном отделении. 

К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме. 

К-3. Использование систем внутрисудовой связи. 

К-4. Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

К-5. Эксплуатация топливной системы, смазочного масла, балластной и 

других насосных систем и связанных с ними систем управления. 

К-6. Эксплуатация электрических, электронных систем и систем 

управления. 

К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования. 

К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 
инструментов и измерительных инструментов для изготовления 

деталей и ремонта на судах. 

К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения. 

К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

К-12. Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах 

К-13. Эксплуатация спасательных средств и устройств. 

К-14. Оказание первой медицинской помощи на судах. 

К-15. Наблюдение за выполнением нормативных требований. 

К-16. Применение навыков лидерства и работы в команде. 

К-17. Способствовать безопасности персонала и судна. 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
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С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
прохождения производственной практики должны: 

приобрести практические навыки: 

- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем; 

- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного 
оборудования; 

- организации и технологии судоремонта; 

- автоматического контроля и нормирования эксплуатационных  показателей; 
- эксплуатации судовой автоматики; 

- обеспечения работоспособности электрооборудования; 

- действий по тревогам; 

- борьбы за живучесть судна; 
- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты;- действий при оказании 
первой медицинской помощи; 

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; 



8 

- 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; 
- 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; 
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; 
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- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, 
усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, 

щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;  

- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических 

установок; 
- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и 

систем; 

- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и 
систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты;  

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

- типичные неисправности судовых энергетических установок; 
- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;  
- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  
- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;  

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 
- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 
- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 
- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 
- 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; 
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- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1116 часов.  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является:  

1. Овладение обучающимися на уровне эксплуатации видами 
профессиональной деятельности: 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

- обеспечение безопасности плавания. 
- организация работы структурного подразделения. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: моторист (приложение к ФГОС). 
2. Приобретение общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования 
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для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 
соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

                                                                                                                                            

Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 

Кодекса ПДМНВ-78 с поправками: 
 

Код Компетентность 

К-1. Несение вахты в машинном отделении. 

К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме. 

К-3. Использование систем внутрисудовой связи. 

К-4. Эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

К-5. Эксплуатация топливной системы, смазочного масла, балластной и 
других насосных систем и связанных с ними систем управления. 

К-6. Эксплуатация электрических, электронных систем и систем 
управления. 

К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного 

оборудования. 

К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, механических 

инструментов и измерительных инструментов для изготовления 

деталей и ремонта на судах. 

К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
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К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению 
загрязнения. 

К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

К-12. Предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах 

К-13. Эксплуатация спасательных средств и устройств. 

К-14. Оказание первой медицинской помощи на судах. 

К-15. Наблюдение за выполнением нормативных требований. 

К-16. Применение навыков лидерства и работы в команде. 

К-17 Способствовать безопасности персонала и судна. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики 
 

ПМ, МДК, 
раздел 

Название Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Производствен
ная 

Плавательная 

Практика 
Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка) 

 

    ПМ.01   
МДК.01.01           

Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт судового энергетического 
оборудования. Основы эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта 
судового энергетического оборудования 

ПК-1.1-ПК-1.5  
 
568 часов 

Раздел 1.1 Судовые энергетические установки и их 
эксплуатация (включая тренажер вахтенного 
механика) 

ПК-1.1-ПК-1.5 120 

Раздел 1.2   Судовые вспомогательные механизмы и их 

эксплуатация 

ПК-1.1-ПК-1.5 100 

Раздел 1.3   Техническое обслуживание и ремонт судового 
оборудования 

ПК-1.1-ПК-1.5 60 

Раздел 1.4       Техническая эксплуатация судовой 
автоматики 

ПК-1.1-ПК-1.5 70 

Раздел 1.5   Электрооборудование судов ПК-1.1-ПК-1.5 70 

Раздел 1.6   Национальные и международные требования 
по эксплуатации судна 

ПК-1.1-ПК-1.5 70 

Раздел 1.7    Эксплуатация и техническое обслуживание 
судов 

ПК-1.1-ПК-1.5 78 

ПМ.02  
МДК.02.01 

Обеспечение безопасности плавания           
Безопасность жизнедеятельности на судне и 
транспортная безопасность                                                 

ПК-2.1-ПК-2.7 300 

Раздел 2.1 Безопасность жизнедеятельности на судне и 
транспортная безопасность. 

ПК-2.1-ПК-2.7 150 

Раздел 2.2 Предотвращение загрязнения морской 
окружающей среды 

ПК-2.1-ПК-2.7 75 

Раздел 2.3 Техника безопасности на судах ПК-2.1-ПК-2.7 75 

ПМ.03 
МДК.03.01 

Организация работы структурного 
подразделения 
Основы управлением структурным 

ПК-3.1-ПК-3.3 100 
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подразделением 

Раздел 3.1 Планирование и руководство работы 
структурного подразделения 

ПК-3.1-ПК-3.3 50 

Раздел. 3.2 Анализ деятельности структурного 
подразделения 

ПК-3.1-ПК-3.3 50 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК-1.1-ПК-1.5 148 

Раздел 4.1  Моторист (машинист) ПК-1.1-ПК-1.5 148 

  Всего: 1116 
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3.2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная 

практика ПП.00 

 

1116  

ПМ.01 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт 

судового энергетического 

оборудования 

 

568  

Раздел 1.1 

Судовые энергетические 

установки и их 

эксплуатация (включая 

тренажер вахтенного 

механика) 

Содержание учебного материала: 

120 2;3 

1.Практическое изучение нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и 
техническому обслуживанию судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов. 

2. Практическое изучение эксплуатационных характеристик судовой силовой установки, вспомогательного 
оборудования и систем. 

3. Под контролем вахтенного механика обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

4. Вести наблюдение за механическим оборудованием и системами, в соответствии с рекомендациями 
изготовителя и принятых процедур несения машинной вахты. 

5. Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 
оборудования и систем. 

6. Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, разборку, осмотр, ремонт и 
сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования, соблюдая меры безопасности при 
работах. 

7. Во время несения машинной вахты вести квалифицированное наблюдение за работой судовых 

энергетических установок, механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения 
вахты и соблюдая правила несения безопасной машинной вахты. 

8. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных и фрезерных 
станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне. 

9. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем управления. 

Раздел 1.2 

Судовые вспомогательные 

механизмы и их 

Содержание учебного материала: 

100 2;3 1. Эксплуатация судовых насосов 

2. Эксплуатация судовых трюмных систем 
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эксплуатация 3. Эксплуатация судовых пожарных систем 

4. Эксплуатация судовых специальных систем танкеров 

5. Эксплуатация судовых сепараторов 

6.Эксплуатация рулевого устройства 

7.Эксплуатация якорно-швартовного устройства 

Раздел 1.3 

Техническое обслуживание 

и ремонт судового 

оборудования 

Содержание учебного материала: 

60 2;3 

1.пользоваться измерительным инструментом при дефектации и ремонте деталей и узлов. 

2. Определить категорию ремонта оборудования на основании дефектовочных ведомостей. 

3.Составлять дефектовочные ведомости. 

4.Выполнять ремонтные работы на уровне слесаря 3го разряда. 

Раздел 1.4 

Техническая эксплуатация 

судовой автоматики 

Содержание учебного материала: 

70 2;3 

1. Обеспечивать техническую эксплуатацию судовой автоматики. 

2. Эксплуатация судовой энергетики и её управляющих систем. 

3. Эксплуатация судовых систем дистанционного управления дизелем 

4.. Эксплуатация систем регулирования и поддержания рабочих параметров дизеля 

5. Эксплуатация и настройка приборов измерения параметров дизеля 

Раздел. 1.5 

Электрооборудование 

судов 

Содержание учебного материала: 

70 2;3 

1. Выполнение работ при якорно-швартовных операциях. 

2. Организация технической эксплуатации судового электрооборудования. 

3. Организация технической эксплуатации судовых электроприводов. 

4.Организация технической эксплуатации распределительных устройств энергетической системы 

5.Организация технической эксплуатации коммутационно – защитной аппаратуры 

Раздел 1.6 

Национальные и 

международные 

требования по 

эксплуатации судна 

Содержание учебного материала: 

70 2;3 

1. Под контролем вахтенного механика обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

2. Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 
оборудования и систем. 

3.Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, разборку, осмотр, ремонт и 
сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования, соблюдая меры безопасности при 
работах. 

4. Во время несения машинной вахты вести квалифицированное наблюдение за работой судовых 
энергетических установок, механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения 
вахты и соблюдая правила несения безопасной машинной вахты. 

5. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных и фрезерных 
станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне. 

Раздел 1.7 

Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

судов 

Содержание учебного материала: 

78 2;3 

1. Под контролем вахтенного механика обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

2. Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового 

оборудования и систем. 
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3.Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, разборку, осмотр, ремонт и 
сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования, соблюдая меры безопасности при 
работах. 

4.Во время несения машинной вахты вести квалифицированное наблюдение за работой судовых 
энергетических установок, механического оборудования и систем в соответствии с процедурами несения 

вахты и соблюдая правила несения безопасной машинной вахты. 

ПМ-02 

Обеспечение безопасности 

плавания 

 

300  

Тема 2.1.  

Предотвращение 

загрязнения моря 

 Содержание учебного материала: 

60 2;3 

1.Требования по сбросу вредных жидких веществ 

2.Основные требования к ведению журнала нефтяных операций. Общие положения по предотвращению 
загрязнения вредными, не являющимися нефтью, веществами, перевозимых наливом. 

3.Понятие и процедура аварийного сброса. Условия сброса согласно МАРПОЛ 

4.Предотвращения загрязнения сточными водами. Особые случаи сброса сточных вод. 

5.Предотвращение загрязнения мусором. Общие положения. Особые случаи сброса мусора. Уменьшение 
образующегося на судне мусора. Сбор, обработка, хранение и удаление мусора. 

Тема 2.2.  

Обеспечение безопасности  

судна, экипажа и 

пассажиров и готовности 

спасательных средств и 

устройств, 

противопожарной системы 

и других систем 

безопасности 

Содержание учебного материала: 

65 2;3 

1.Комплектация судов спасательными средствами в соответствии с требованиями Международной 
Конвенции СОЛАС - 74 и национальных правил. Требования по обеспечению и снабжению спасательными 
устройствами и средствами. Индивидуальные и коллективные спасательные средства на судне. 

2.Учения по оставлению судна, порядок и частота их проведения. Статус дежурной шлюпки, ее отличия от 
спасательной шлюпки. 

3.Стационарные противопожарные судовые системы. Системы противопожарной сигнализации на судне. 
Системы объемного пожаротушения, порядок их проверок. Назначение и использование стационарной 

системы пожаротушения. 

4.Особенности выполнения команд «Атака на пожар» и «Локализация пожара». Особенности применения 
объемного тушения. 

Тема 2.3.  

Спасательные средства 

Содержание учебного материала: 

75 2;3 

1.Нормы снабжения спасательных шлюпок продовольствием, питьевой водой, пиротехническими и 
сигнальными средствами, другими видами снабжения. 

2.Подготовка к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Порядок спуска и подъема спасательной шлюпки на 
тихой воде и на волнении. Порядок посадки людей в спасательные шлюпки. 

3.Надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики, нормы снабжения, 
порядок спуска и посадки людей в спасательный плот. 

4.Индивидуальные поддерживающие, изолирующие, поддерживающие и изолирующие спасательные 
средства: эксплуатационные характеристики, правила использования. 

5.Действия экипажа при объявлении шлюпочной тревоги и тревоги «Человек за бортом». 

6.Правила поведения в спасательных шлюпках и плотах. Обязанности командира спасательной шлюпки и 

плота. 

7.Правила использования пиротехнических и сигнальных средств. 

8.Порядок проверок и оформление освидетельствования спасательных средств. 
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Тема 2.4.  

Техника безопасности, 

охрана труда, санитарные 

правила 

Содержание учебного материала: 

75 2;3 

1.Виды и порядок прохождения инструктажа по ТБ. Обязанности вахтенной службы.  

2.Правила движения по судну, трапам и сходням. Подготовка, прием и сдача лоцмана. 

Эксплуатация судовых штормт¬рапов. 

3.ТБ при выполнении буксирных, якорных и швартовных операций. Работа с синтетическими, 

растительными и сталь¬ными канатами. 

4.ТБ при спуске и подъеме шлюпок, посадка в них людей. 

5.ТБ при работе с люковыми закрытиями и в грузовых помещениях. 

6.ТБ при работе на высоте и за бортом. 

7.ТБ в условиях ледового и штормового плавания, низких температур.  

8.ТБ при работах в замкнутых помещениях и при обработке судовых помещений  

9.ТБ при проведении грузовых операций. 

10.Обеспечение сварочных работ. ТБ при выполнении ремонтных работ 

11.Санитарные правила по содержанию судовых помещений, приготовлению пищи и личной 

гигиене. 

12.Порядок снабжения судов пресной водой и продовольствием. Судовые санитарные документы.  

Тема 2.5.  

Организация и оказание 

медицинской помощи на 

борту 

Содержание учебного материала: 

25 2;3 

1.Медицинский раздел Международного свода сигналов. Руководство ИМО/МОТ по оказанию 

первой помощи и медицинскому уходу. 

2.Процедура получения медицинских консультаций по радио. 

3.Порядок ведения медицинского журнала и медицинских карт, учета медикаментов. 

4.Состав судовой аптечки первой медицинской помощи (группы лекарств). Содержимое сумки 

первой помощи. 

ПМ-03 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

 

Содержание учебного материала: 

1.Проанализировать эффективность использования топлива во время рейса  

100 2;3 

2.Ознакомление с составлением топливного отчёта  судна, составляемым  старшим механиком  

3.Оформление технической документации при организации и планировании работ  

4.Параметры нормирования рейсов морских судов 

5.Методы нормирования судовых запасов 

6.Эксплуатационные характеристики и показатели работы морских судов. Линейные 

характеристики судна. 

7. Эксплуатационные характеристики и показатели работы морских судов. Характеристики судна по 

массе. 

8.Эксплуатационные характеристики и показатели работы морских судов.  Объёмные 

характеристики судна. 

9.Эксплуатационные характеристики и показатели работы морских судов. Грузовые характеристики 

судна. 
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10.Эксплуатационные характеристики и показатели работы морских судов. Характеристики судна 

по скорости хода. 

ПМ-04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Содержание учебного материала: 

148 2;3 

1.Практическое ознакомление с технической характеристикой судна, организацией службы и 

обеспечением живучести судна. 

2.Практическое ознакомление с оборудованием машинных помещений, с расположением главных и 

вспомогательных механизмов, судовых систем и судовых технических средств 

3.Практическое изучение устройства главных и вспомогательных двигателей и правила 

технического обслуживания 

4.Практическое изучение устройства механизмов систем, обеспечивающих работу двигателей и 

правила их обслуживания. 

5.Практическое изучение технических характеристик,  общего устройства и правил обслуживания 

холодильных, водоопреснительных установок, установок кондиционирования воздуха, рулевого 

устройства и сепараторов трюмных вод. 

6.Практическое несение вахты у работающих двигателей в качестве практиканта: наблюдение за 

работой топливной системы 

Всего: 1116  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Выполнение программы производственной  практики осуществляется на судах: 
речных, морских, смешанного (река-море) плавания, в качестве практиканта (кадета, 

стажера) или в штатной должности члена экипажа машинной команды. 

Для выполнения программы производственной практики используется судовое 

оборудование, судовые энергетические установки, электрооборудование и 
автоматика, устройства, механизмы и системы, судовая документация. 

4.2. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Носенко В.М. Судовые энергетические установки. Учебное пособие. 2017 

год. 
2. Борисов, Н.Н. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, 

устройств и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Борисов,  

3. Васькевич Ф.А. Эксплуатация судовых силовых установок. Практическое 
пособие по эксплуатации СЭУ танкеров (2-е издание, переработанное и 

дополненное). Издательство: Институт компьютерных исследований. 2015г. 

4. Бурков, А.Ф. Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Ф. Бурков. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2017. — 340 с.  

5. Москаленко, М.А. Устройство и оборудование транспортных средств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Москаленко, И.Б. Друзь, А.Д. 
Москаленко. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 240 с. 

Н.А. Пономарев, С.Г. Яковлев. — Электрон.дан. — Нижний Новгород : 

ВГУВТ, 2014. — 64 с.  

6. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования. – СПб.: ГМА им. 
Макарова, 2013 

7. Самулеев, В.И. Электрооборудование судов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Самулеев, Т.Н. Гусакова, О.Н. Кочканова, Ю.С. Малышев. — 
Электрон.дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. — 232 с. . 

8. Преображенский, А.В. Элементы и функциональные устройства судовой 

автоматики [Электронный ресурс] / А.В. Преображенский. — Электрон.дан. — 

Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. — 104 с.  
Дополнительные источники:  

1. Солодов, В.С. Надежность радиоэлектронного оборудования и средств 

автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Солодов, Н.В. 
Калитёнков. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 220 с.  

2. Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст). Inter-

national Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafar-
ers, 1978 as amended Издательство: ЦНИИМФ. 2016 год. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.morkniga.ru 

2. www.moryak.biz 
3. www.imo.org 

http://www.moryak.biz/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения:  

- 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; 

Отчет по практике. Сдача зачета 
после окончания практики. 

- 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; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики. 

-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 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики. 
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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; 

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; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики. 

-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; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики. 
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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. 

усвоенные знания:  

-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, 

распределительных систем, сетей, щитов, 

электростанций, аппаратов контроля нагрузки 
и сигнализации;  

-системы автоматического регулирования 

работы судовых энергетических установок; 

Отчет по практике. Сдача зачета 

после окончания практики. 

-эксплуатационные характеристики судовой 
силовой установки, оборудования и систем; 

порядок ввода в эксплуатацию судовой 

силовой установки, оборудования и систем 

после ремонта и проведения рабочих 
испытаний; 

основные принципы несения безопасной 

Отчет по практике. Сдача зачета 
после окончания практики. 
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машинной вахты;  
-меры безопасности при проведении ремонта 

судового оборудования; 

-типичные неисправности судовых 
энергетических установок; 

меры безопасности при эксплуатации и 

обслуживании судовой энергетики; 

-нормативно-правовые документы в области 
безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

-расписание по тревогам, виды и сигналы 
тревог; 

-организацию проведения тревог; 

порядок действий при авариях; 

-мероприятия по обеспечению 
противопожарной безопасности на судне. 

-виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения на 

судне; 

-особенности тушения пожаров в различных 
судовых помещениях;  

-виды средств индивидуальной защиты; 

мероприятия по обеспечению 
непотопляемости судна; 

-методы восстановления остойчивости и 

спрямления аварийного судна; 

-виды и способы подачи сигналов бедствия; 
-способы выживания на воде; 

виды коллективных и индивидуальных 

спасательных средств и их снабжения; 

-устройства спуска и подъема спасательных 
средств; 

-порядок действий при поиске и спасании; 

-порядок действий при оказании первой 
медицинской помощи; 

-мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности; 

-комплекс мер по предотвращению 
загрязнения окружающей среды. 

-Журнал регистрации практической 

подготовки. Отчет по практике. 

Сдача зачета после окончания 

практики. 

-современные технологии управления 

подразделением организации; 

-основы организации и планирования 

деятельности подразделения; 
-принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

Журнал регистрации практической 

подготовки. Отчет по практике. 

Сдача зачета после окончания 

практики. 
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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.ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых 
работ; 

-деловой этикет; 

-особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 
-методы осуществления мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных 
заболеваний. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый нтерес. 

- проявление интереса к 

будущей профессии 

Отзыв капитана за период 

практики; заверенный 

печатью. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 
и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 
процессов; 

-демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 
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профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

-демонстрация 
способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

-нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 
преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- проявление 

ответственности за работу 
подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 
личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть - демонстрация навыков 
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письменной и устной 
коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 
языке. 

владения письменной и 
устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 
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