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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по производственной практике для специальности 
180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики», разработанную преподавателем Каспийского института 
морского и речного транспорта -  филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ» Лифановым

Представленная на рецензию рабочая программа по производственной 
практике, составлена в полном соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, обязательными при реализации основных профессиональных 
образовательных программ по минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 180407 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики».

Программа включает титульный лист, пояснительную записку, 
тематический план и текстовую часть, раскрывающую содержание 
производственной практики. В тематическом плане четко разграничено 
время максимальной нагрузки на курсанта, количество аудиторных часов, 
время, отведенное на самостоятельную работу и время на проведение 
практических занятий.

В содержании программы изложены требования к знаниям и умению, 
которыми должны обладать курсанты после изучения каждой темы.

Содержание производственной практики представлено в форме, 
способствующей оптимальной эффективности учебного процесса. В 
программе указаны наименования практических, самостоятельных работ и 
перечень необходимый литературы и средств обучения.

С.А.

К.Т.Н. ДОЦ

государственного 
университета

Рецензент:

Мащенко А.И.
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу производственной практике для специальности 
180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики», разработанную преподавателем Каспийского института 
морского и речного транспорта -  филиала ФБОУ ВПО «ВГАВТ» Лифановым

Представленная на рецензию рабочая программа по производсвенной 
практике составлена в полном соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, обязательными при реализации основных профессиональных 
образовательных программ к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 180407 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики».

Программа содержит титульный лист, пояснительную записку, 
тематический план и содержание учебной практики, раскрывающих 
содержание производственной практики. В тематическом плане разграничено 
время максимальной нагрузки на курсанта, количество аудиторных часов, 
время для выполнения самостоятельных работ. В программе 
сформулированы знания и умения, практические навыки, которыми должны 
обладать курсанты при изучении каждой темы.

Содержание программы представлено в форме, способствующей 
оптимальной эффективности учебного процесса. В программе имеется 
перечень литературы.

С.А.

Рецензент:

Преподаватель электротехники
Каспийского института морского и 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной практики (далее -  рабочая программа) -  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.06 «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики» базовой подготовки в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
«Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики», «Обеспечение безопасности плавания», «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
(электрик судовой, моторист-рулевой) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК).

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

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, это 
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

„ ФГОС СПО по специальности. В этом случае курсант (студент) может 
получить квалификацию по рабочей профессии.

1.2. Цели и задачи учебной практики

Основными целями учебной практики является:
-  формирование у курсантов (студентов) профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта для последующе
го освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специ
альности;

-  выполнение студентами (курсантами) установленного стажа работы на 
судне в составе машинной команды с обязательным привлечением их к несе
нию вахты в машинном отделении под руководством квалифицированного ли
ца командного состава судна либо руководителя практики от учебного заведе
ния.

-  закрепление теоретических и практических знаний, полученных студен
тами (курсантами) при изучении дисциплин специальности и специализаций; 
приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к ком
петентности электриков согласно Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты (таблица A-III/7 Кодекса ПДНВ-78 
с поправками).



Задачами учебной плавательной практики являются:
-  ознакомление студентов (курсантов) с особенностями выбранной профес

сии;
приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполне
нии обязанностей рядового состава машинной команды;

-  освоение особенностей работы экипажа;
-  привитие навыков работы в трудовом коллективе;
-  подготовка курсантов (студентов) к осознанному изучению 

общепрофессио-нальных и специальных дисциплин;
-  приобретение практических профессиональных умений и навыков по из

бранной специальности, необходимых для получения соответствующих до
кументов в объеме выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года с 
поправками.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
прохождения учебной плавательной практики должен:

приобрести первичные навыки:
-  действий по тревогам;
-  борьбы за живучесть судна;
-  использования спасательных средств и средств индивидуальной защиты;
-  выполнения слесарно-механических и электромонтажных работ;
-  несения вахты в машинном отделении и надлежащего наблюдения за пока

заниями контрольных приборов;
-  спуска спасательных шлюпок, спасательных плотов;
-  применения правил несения ходовой и стояночной вахты;
-  технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового 

электрического оборудования;
обслуживания и ремонта вспомогательных механизмов и всех технических 
средств.

уметь:
-  организовывать свое рабочее место;
-  читать чертежи;
-  пользоваться мерительным инструментом;
-  выполнять слесарно-механические работы в рамках компетенций судового 

электрика;
-  пользоваться электромонтажными инструментами и приспособлениями;
-  пользоваться защитными средствами от поражения электрическим током;
-  производить проверку и подключение электрооборудования и электроизме

рительных приборов;
выполнять электромонтажные работы, производить разборку, сборку элек
трических машин и электрооборудования, пайку проводов, сращивание ка
белей;



замерять сопротивление изоляции электрических машин и сетей;
производить технический уход судовым электрическим машинам на уровне 
судового электрика;
самостоятельно анализировать несложные электрические схемы и находить 
в них неисправности;
заменять блоки в системах бесконтактного регулирования; 
соблюдать правила противопожарной безопасности и электробезопасности; 
оказывать доврачебную помощь при поражении электрическим током; 
действовать по судовому расписанию тревог;
быстро обнаруживать места водотечности корпуса судна и оценивать харак
тер полученной пробоины;
использовать судовые водооткачивающие средства и системы аварийного 
обеспечения судна при затоплении судна, подавать общесудовой сигнал во
дяной тревоги.
заделывать различными способами пробоины, трещины и другие места во
дотечности в корпусе судна, системах трубопроводов, на водонепроницае
мых переборках выполнять подкрепление водонепроницаемых переборок; 
пользоваться судовыми индивидуальными и коллективными средствами за
щиты и спасения людей, проводить работу по спасению людей на воде; 
подавать общесудовой сигнал пожарной тревоги;
обнаруживать и локализовать очаги возгорания использовать приёмы туше
ния пожара;
использовать противопожарное оборудование, средства и инвентарь на 
судне, оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 
пользоваться шлюпочным устройством, грести и управлять шлюпкой; 
принимать и сдавать судовую вахту;
соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности при работе с электрооборудованием на судне, вести 
документацию по электрооборудованию; 
соблюдать экологическую безопасность; 
контролировать работу судовых энергоустановок, систем;
осуществлять техническую эксплуатацию судовых силовых установок и 
электрооборудования судна в рамках компетенций судового электрика;

иметь представление (понимать): 
особенности выбранной профессии; 
электротехнологии и теории электрических машин; 
распределительные щиты и электрическое оборудование; 
основы автоматизации, система автоматического управления; 
системы аварийно-предупредительной сигнализации и мониторинга; 
электроприводы;
системы электрогидравлического и электропневматического управления; 
сопряжение, деление нагрузки и изменения в конфигурации нагрузки;



конструкции и рабочих характеристик судовых систем и оборудования по
стоянного и переменного тока;
об устройствах контроля давления и температуры двигателей внутреннего 
сгорания, назначение вспомогательных механизмов 

знать:
назначение каждого инструмента слесаря;
приёмы и правила пользования измерительным инструментом;
правила безопасности при выполнении слесарных, ремонтных и монтажных 
работ;
ремонтные и монтажные материалы и их применение; 
организацию электромонтажных работ;
требования Российского Речного Регистра к монтажу судового электрообо
рудования;
требования Международной конвенции ПДМНВ-78/95 к членам машинных 
команд
классификацию электрических машин; 
основные неисправности электрических машин; 
приборы для проверки сопротивления изоляции;
методы ремонта электрического оборудования и коммутационной и защит
ной аппаратуры;
способы отыскания неисправностей в простых электрических цепях; 
правила монтажа электрической аппаратуры; 
классификацию судового освещения;
правила выполнения работ с осветительным оборудованием;
Устав службы на судах морского и речного флота, Устав о дисциплине ра
ботников речного и морского транспорта России; 
требования пожарной безопасности на судах и береговых объектах;
назначение и правила пользования противопожарным, аварийным и спаса
тельным инвентарём, материалами и оборудованием;
источники, и способы устранения воздействия на экипаж вредных газов, хи
мических реагентов, электрического тока, электромагнитной радиации; 
основы теории и устройства судна; 
основы организации труда на судах;
Кодекс внутреннего водного транспорта;
основные понятия об электрооборудовании и электроснабжении судов;
требования техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности при работах с электрооборудованием на судах;
обязанности судового электрика
организацию вахтенной службы на судне;
правила ведения судовой документации;
устройство судна;
устройство и правила эксплуатации главных двигателей, дизель-генераторов 
вспомогательных механизмов, водогрейных котлов и судовых систем;



-  устройство судовых генераторов постоянного и переменного тока;
-  правила технической эксплуатации электрических приводов;
-  правила технического обслуживания электрического оборудования;

По итогам учебной плавательной практики студенты (курсанты) оформляют 
отчет. Разделы и содержание отчета должны соответствовать тематическому 
плану практики. По прибытию с практики в учебное заведение студенты защи
щают отчет перед специально назначенной комиссией и сдают квалификацион
ный экзамен на звание электрик судовой, рулевой-моторист.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики:

обязательная учебная нагрузка обучающегося -  504 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является приобретение обучаю
щимися профессиональных навыков и умений, первоначального практического 
опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен
ций по основным видам профессиональной деятельности: «Техническая экс
плуатация судового электрооборудования и средств автоматики», «Обес
печение безопасности плавания», «Выполнение работ по одной или не
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» (электрик судо
вой, моторист-рулевой) (приложение к ФГОС), в том числе профессиональ
ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

1.1. сре;
Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и ПК 

ств автоматики с учётом их функционального назначения, 
технических характеристик и правил эксплуатации

ПК 1.3.
Выполнять работы по регламентному обслуживанию 
электрооборудования и средств автоматики

ПК 1.4.
Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 
судового электрооборудования и средств автоматики

ПК 1.5.

Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств е 

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

П К3.1.' Эрганизовывать мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности



ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна

п к з . з . Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 
предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при авариях

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим

П К З . б . Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства

П К  3.7 . Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды

П К  4.1 Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, 
прав и обязанностей

средств а:
Осуществлять оптимальный режим работы электрооборудования и П К  4 2 

поматики с учётом их функционального назначения, 
технических характеристик и правил эксплуатации на 
вспомогательном уровне

ОК 1 . ]Тонимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. ()рганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-ды 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

ОКЗ.  I1ринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

ОК 6. 'аботать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 8 . | самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

ОК 9. Эриентироваться в условиях частой смены технологий в профессио
нальной деятельности.

О о
---

--
hH

-

•ладеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке.



OK 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу
ченных профессиональных знаний (для юношей).



2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Наименование 
разделов 

практики и тем

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками примерные виды работ Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел ] . Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 180

Тема 1.1. 
Основные 
понятия об 
электромонтажны  
х работах

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2

1. Отличие и особенности судовых электромонтажных работ от береговых. Организация электромонтажных 
работ. Общие требования Речного Регистра РФ к монтажу электрооборудования

2. Требования правил безопасности при работах и охране окружающей среды. Оказание доврачебной помощи 
пострадавшим при поражении электрическим током. Производственная дисциплина

3. Понятие о судовых электрических сетях, коммутационной, регулирующей аппаратуре, аппаратуре 
управления, контрольно-измерительных приборах

Тема 1.2. 
Материалы, 
инструмент и 
приспособления, 
применяемые при 
электромонтажны  
х работах

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 1

1. Проводниковые материалы и их классификация. Материалы высокой проводимости, их характеристики и 
свойства

2. Материалы высокого удельного сопротивления, их характеристика и свойства. Изоляционные материалы, 
их свойства и область применения

3. Установочные изделия и вспомогательные материалы
4. Инструмент для монтажных работ

Тема 1.3. Способы
установки
электрооборудова
ния. Прокладка и
крепление
кабелей

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2
1. Способы и методы установки электрооборудования и его заземление. Установка осветительной и 

установочной аппаратуры. Способы прокладки и крепления кабелей на судне (под скобы, на мостах, на 
универсальных подвесках, в трубах, кожухах и т.п.)

2. Прокладка и крепление кабеля на универсальных подвесках

Тема 1.4. Разделка 
кабелей

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ я й в в и 2
1. Способы разделки и разметки кабелей. Заделка панцирной плетенки. Способы контактного оконцевания 

жил. Способы маркирования и сращивания жил и кабелей. Восстановление изоляции кабеля и жил после 
сращивания
Практические работы

1. Заделка панцирной оплетки
2. Разделка кабеля
3. Оконцевание жил кабеля под пайку
4. Оконцевание жил кабеля кабельным наконечником



Тема 1.5. Разборка 
и сборка 
электрических 
машин
постоянного тока 
и асинхронных 
электродвигателе 
й

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 24 2
1. Виды и назначение электрических машин. Конструкция электрических машин. Подготовка электрических 

машин к разборке (сборке). Инструмент. Порядок разборки (сборки) электрических машин. 
Профилактические работы. Методы и способы сушки электрических машин. Восстановление 
сопротивления изоляции

Практические работы
1. Разборка и сборка электрических машин серии постоянного тока
2. Разборка и сборка асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

Тема 1.6.
Определение
неисправностей
электрических
машин

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2
1. Характерные неисправности электрических машин. Способы определения обрывов и плохих контактов в 

обмотках статора и ротора, места замыкания обмотки статора с корпусом, обрыва и замыкания с корпусом в 
обмотке возбуждения синхронного генератора. Определение выводных концов обмотки статора методом 
трансформатора. Проверка сопротивления изоляции мегомметрами (стационарными и переносными). Меры 
безопасности
Практические работы

1. Проверка целостности обмоток электрических машин при помощи мультиметра
2. Проверка сопротивления изоляции электрических машин при помощи переносного мегаомметра

Тема 1.7. Ремонт и 
профилактика 
элск 1 рооборудова 
мня (реле, 
контакторов, 
трансформаторов)

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ. 8 2
1. Проверка состояния контактов на прилегание переключателей, предохранителей, реостатов, реле и другой 

аппаратуры. Чистка и подготовка контактов. Замена подвижных и неподвижных контактов. Ремонт 
пакетных выключателей и переключателей, контролеров, защитной аппаратуры и аппаратуры управления
Практические работы

1. Замена и регулировка контактов реле переменного тока
2. Замена и регулировка контактных групп контроллеров и командоконтроллеров

Тема 1.8.
Проверка
исправности
электрических
цепей и
включение
электрооборудован
ИЯ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Способы проверки электрических цепей. Проверка правильности включения схем электрооборудования на 

холостом ходу и под нагрузкой. Меры безопасности при работе
Практические работы

1. Замер тока электродвигателя при помощи токоизмерительных клещей
2. Проверка правильности подключения жил кабеля при помощи мультиметра

Тема 1.9. Монтаж  
коммутационной 
и защитной 
аппаратуры

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2
1. Основные требования к монтажу и размещению коммутационных и регулирующих аппаратов, 

контроллеров, реостатов, защитной аппаратуры и аппаратуры управления, автоматических выключателей, 
магнитных пускателей и др. Характерные неисправности, способы обнаружения и устранения. Монтаж и 
ремонт аппаратуры и приборов. Монтаж и послемонтажная регулировка. Правила безопасности при работе
Практические работы

1. Монтаж и подключение автоматических воздушных выключателей
2. Замена плавких вставок в предохранителях



Тема 1.10. 
Монтаж
электрораспредел
ительных
устройств

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Требования Российского Регистра РФ к монтажу распределительных устройств. Виды судовых 

распределительных устройств. Главные и вспомогательные судовые распределительные щиты. Пульты 
управления. Монтаж и ремонт распределительных устройств. Меры безопасности при работе

Тема 1.11.
Монтаж
электроизмерител 
ьных приборов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Требования Российского Регистра РФ к монтажу и размещению контрольно-измерительных приборов. 

Монтаж и ремонт контрольно-измерительных приборов (КИП), их включение; характерные неисправности, 
их обнаружение и устранение. Меры безопасности при работе
Практические работы

1. Монтаж и подключение щитовых электроизмерительных приборов

Тема 1.12. 
Монтаж 
осветительного 
элсктрооборудова
НИИ

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Особенности судового осветительного оборудования. Лампы накаливания и люминесцентное освещение. 

Прожектор, сигнально-отличительные огни судов. Особенности монтажа, ремонта и эксплуатации судовых 
осветительных устройств
Практические работы

1. Разборка, сборка светильников и замена ламп накаливания
2. Разборка, сборка светильников и замена люминесцентных ламп

Тема 1.13. 
Наладка и 
испытание 
электрооборудова 
ния

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Программы испытаний электрооборудования. Нормы оценки качества монтажа судового 

электрооборудования. Наладка и испытание судовых электростанций. Методы регулирования напряжения 
генераторов. Испытание генераторов постоянного и переменного тока. Проверка устойчивости 
параллельной работы генераторов. Проверка схемы распределения электроэнергии, правильности 
показаний измерительных приборов, средств защиты, сигнализации и коммутационной аппаратуры. 
Проверка сопротивления изоляции. Наладка и испытание судовых электроприводов. Проверка работы 
судового электрического освещения, сигнальных и отличительных огней, автоматики, проверка аварийного 
освещения. Проверка освещенности помещения. Наладка и испытание схем телефонной связи, 
сигнализации и приборов управления судном. Меры безопасности при наладке и испытании 
электрооборудования
Практические работы

1. Запуск синхронного генератора на параллельную работу с сетью
2. Замер сопротивления изоляции жил кабеля при помощи переносного мегаомметра
3. Определение неисправностей в судовых светильниках

Тема 1.14. 
Составление 
электрических 
схем с
нарастающей
степенью
сложности

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Отработка первичных умений по сборке типовых электрических схем различной степени сложности.

Сборка схемы магнитного пускателя, реверсивного магнитного пускателя, пуска асинхронного 
электродвигателя переключением со «звезды» на «треугольник », регулирования скорости электродвигателя 
с фазным ротором, электродинамического торможения
Практические работы

1. Сборка схемы магнитного пускателя



2. | Соединение обмоток асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в звезду и в треугольник

Тема 1.15. Ремонт, 
наладка
пускорегулирующ  
ей аппаратуры

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Получение первичных навыков по регулировке и наладке аппаратуры, выбору аналогов при замене деталей 

аппаратов. Наладка и регулирование защитной аппаратуры, регулировка контакторов. Реле времени, 
наладка простейших электронных защитных устройств

Практические работы
1. Настройка реле времени с механическим замедлителем
2. Настройка теплового реле
3. Настройка контактной группы контактора

Тема 1.16
Упражнения по
техническому
обслуживанию
электрических
машин

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Получение практических умений и закрепление теоретических знаний в области технического 

обслуживания, поиска неисправностей и мелкого ремонта электрических машин. Техническое 
обслуживание генераторов постоянного и переменного тока, электродвигателей с короткозамкнутым и 
фазным ротором
Практические работы

1. Провести ТО№1 электрического двигателя
2. Произвести проверку и регулировку щеточного аппарата машины постоянного тока
3. Провести проверку и регулировку щеточного аппарата асинхронного электродвигателя с фазным ротором

Тема 1.17. 
Составление схем 
типовых 
электронных 
устройств

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2
1. Закрепление знаний в области электронной техники и автоматики. Отработка практических навыков в 

области составления, монтажа, пайки электронных схем. Составление и монтаж схем: электронного реле 
времени, электронного блока питания со стабилизацией напряжения, электронная защита по току и 
напряжению, фильтры различного назначения. Электронный генератор, логические элементы в схемах 
управления и выпрямители
Практические работы

1. Отработка навыков распайки печатных плат
2. Отработка навыков пайки полупроводниковых приборов
3. Отработка навыков распайки микросхем

Тема 1.18.
Исследование
различных схем
бесконтактного
управления,
решение
практических
задач

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Закрепление знаний в области бесконтактного управления электромеханическими системами, отработка 

первичных умений эксплуатации данных схем. Исследование системы «полупроводниковый 
преобразователь-двигатель», исследование преобразователей применяемых в системах управления 
электромеханическими устройствами



Тематика самостоятельной работы: 72
1. Общие вопросы электрических машин.
2. Искрение на коллекторе. Круговой огонь.
3. Проработка Правил государственных Регистров в части требований к аккумуляторным батареям и аккумуляторным помещениям.
4. Изучение схем контроля сопротивления изоляции в судовых электростанциях и технического обслуживания электрических сетей.
5. Изучение работы схем автоматизированного управления электроприводами с двигателями постоянного и переменного тока.
6. Изучение работы схем электроприводов транспортных судов.
7. Изучение работы схем электроприводов основных рабочих механизмов.
8. Самостоятельная проработка разделов Правил технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации судового
электрооборудования

Раздел 2. Планирование, организация и руководство работой коллектива исполнителей 75



Тема 2.1. 
Планирование и 
организация 
работы 
коллектива.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ : ; 12 3

1. Изучение типовых положений о подразделениях организации (предприятия), о мастере, производственной 
бригаде; изучение содержания работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования на 
производственных участках; изучение должностных инструкций мастера участка, бригадира; изучение 
информационной базы планирования, должностных инструкций ПДБ; изучение оперативно
производственного планирования;

Тема 2.2.
Управление
коллективом

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 3
1. Выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы производственного 

подразделения; выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы использования 
основного оборудования; выполнение расчетов показателей, характеризующих эффективность работы 
использования вспомогательного оборудования; осуществление организации рабочих мест 
электромонтеров; принятие и реализация управленческих решений в конкретных производственных 
ситуациях.

Тема 2.3. Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 3
Оформление 
первичных 
документов при 
техобслуживании 
судового
электрооборудова
ния

1. 1. Организация машинной вахты;
2. Ведение технической документации и машинного журнала;
3. Ведение электротехнического журнала;
4. Ведение формуляров и паспортов на электрооборудование;
5. Обеспечение безопасной организации работ.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Управление информацией в организации.
2. Человеческие ресурсы трудовой деятельности.
3. Виды управленческих структур на предприятии.
4. Содержание и назначение основных подсистем управления персоналом.
5. Сущность кадровой политики: понятие, виды, элементы.
6. Составление годового плана-графика ремонтов электрооборудования участка.
7. Организация и планирование ремонтов электрооборудования.
8. Организация и планирование технического облуживания электрооборудования.
9. Определение профессионального и квалификационного состава рабочих.
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Раздел 3. 
Обеспечение 
безопасности 
плавания

139
| |  | |

Тема 3.1. 
Организация 
борьбы за
живучесть на судне. 
Действия экипажа 
по аварийной 
тревоге

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8
1. Организация борьбы за живучесть на судне. Документы по борьбе за живучесть на судне. Действия экипажа 

по аварийной тревоге

Тема3.2. Борьба с 
водой за
непотопляемость
судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Судовые средства и материалы по борьбе за непотопляемость судна. Документы по организации борьбы за 

живучесть судна. Правила техники безопасности и безопасных приёмов работы по борьбе за 
непотопляемость судна

Тема 3.3. Способы 
заделки пробоин и 
подкрепление 
водонепроницаемых 
переборок

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2
1. Способы и методы заделки пробоин с помощью аварийного инвентаря и подручных средств. Подкрепление 

водонепроницаемых переборок

Тема 3.4.
Постановка
пластырей

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Мягкие пластыри (кольчужные, облегченные, шпигованные). Жесткие пластыри, изготавливаемые на судне. 

Пневматические пластыри. Способы и порядок заделки пробоин при помощи пластырей



Тема3.5. 
Восстановление 
остойчивости и 
спрямление судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2 ..
1. Основные мероприятия при восстановлении остойчивости и спрямлении судна. Признаки малой и 

отрицательной остойчивости судна. Поперечное спрямление судна. Продольное спрямление судна

Тема 3.6. 
Причины 
возгорания судов 
и их
противопожарное
оборудование

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Причины возникновения пожаров на судне. Стационарные системы пожаротушения на судне. Переносные 

средства борьбы с пожарами на судне

Тема 3.7. Способы  
тушения пожаров 
и выбор
огнегасительных
средств

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 2
1. Поверхностный и объёмный способы тушения пожаров. Основные огнегасительные средства (средства 

водотушения, пенотушения, газотушения, специальные и др.). Выбор огнегасительных средств.

Тема 3.8.
Действия экипажа 
но пожарной 
тревоге

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 | 2  ::
1. Действия члена экипажа, первым обнаружившим очаг пожара или признаки возгорания. 

Последовательность действий экипажа, выполняемых по общесудовой тревоге при ведении борьбы с 
пожаром. Обязанности электрика судового по пожарной тревоге

Тема 3.9. 
Отработка 
приёмов и 
методов по борьбе 
с пожарами

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 20 2 \
1. Использование различных типов огнетушителей. Использование автономных дыхательных аппаратов. 

Тушение небольших очагов пожара (возгорание электропроводки, нефти, пропана). Тушение обширных 
очагов пожара с помощью воды. Тушение пожаров с помощью пены. Тушение нефтяных пожаров

Тема 3.10. 
Спасательное 
оборудование и 
спасательные 
средства судов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 20 •
1. Шлюпочное устройство судна. Назначение и состав спасательных приборов и спасательных 

принадлежностей индивидуального и коллективного пользования. Характеристики и устройство 
спасательных шлюпок, плотов и дежурных шлюпок



Тема 3.11.
Правила
использования
индивидуальных
и коллективных
спасательных
средств

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Приёмы спуска на воду спасательных шлюпок и плотов и их подъёма. Правила использования 

индивидуальных спасательных средств. Правила техники безопасности и безопасные приёмы при работе со 
шлюпочным устройством, спасательными приборами и спасательными принадлежностями

Тема 3.12. 
Действия экипажа 
по тревоге 
“Человек за 
бортом”

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Обязанности вахтенного начальника по тревоге “Человек за бортом”. Способы управления и 

маневрирования судном при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде

Тема 3.13. 
Оказание первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16 2 ■"
1. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от воды, ожогов, поражения газом, 

отравляющими веществами и электрическим током. Использование аптечки первой медицинской помощи и 
техника приведения в сознание. Уход за людьми, получившими травмы, включая остановку кровотечения и 
вывода из шокового состояния

Тема 3.14. 
Действия экипажа 
по судовой 
шлюпочной 
тревоге

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2
1. Действия электрика судового по судовой шлюпочной тревоге

Тематика практически занятий (в БУТЦ):
1. Подготовка и запуск водоотливных стационарных насосов.
2. Подготовка и запуск переносных насосов.
3. Действия по борьбе с водой по расписанию общесудовой тревоги.
4. Подкрепление водонепроницаемых переборок.
5. Действия по заделке малых пробоин.
6. Постановка пластыря на пробоину.
7. Устранение повреждений трубопроводов.
8. Проведение реанимационных мероприятий на манекене.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Устав службы на судах.
2. Наставления по безопасности жизнедеятельности судна.
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Раздел 4. Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 90
Тема 4.1. 
Организация 
службы на судах

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6 2
1. Устав службы на судах. Обязанности судового экипажа, должностные инструкции. Штатное расписание 

судна. Судовые расписания. Обязанности по вахте. Обязанности вахтенной службы при стоянке судна у 
причала, на ходу, на якоре. Организация обеспечения живучести судна. Судовой журнал как первичный 
юридический документ. Техника безопасности и противопожарные мероприятия на судне. Вводный 
инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте

Тема 4.2. 
Устройство судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12 2 ".
1. Судовая техническая документация. Основные технические данные судна: водоизмещение, 

грузоподъёмность, размерения корпуса, скорость хода, район плавания, год и место постройки. Переборки, 
палубы, грузовые люки, шахты, водонепроницаемые двери. Надстройки и внутренние помещения, отсеки. 
Расположение швартовно-якорного, шлюпочного устройств, спасательных средств. Расположение главных 
и вспомогательных механизмов. Рулевое устройство. Противопожарные и водоотливные средства на судне

Тема 4.3.
Устройство и
эксплуатация
главных
двигателей и
дизель-
генераторов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 22 2
1. Заводские марки и марки по ГОСТу главных и вспомогательных двигателей СЭУ. Основные технические 

параметры дизелей. Марки топлив и масел. Пути снижения расходов топлива и масла. Надежность и 
долговечность дизелей. Режимы работы дизелей. Подготовка дизеля к пуску, пуск в ход, обслуживание, 
регулировка и остановка двигателей. Основные неисправности двигателя. Техника безопасности при 
обслуживании двигателя. Оказание первой помощи при травмах в машинном отделении. Вопросы по 
предотвращению загрязнения окружающей среды жидкими, твердыми и газообразными продуктами 
отходов работы всех судовых механизмов и установок

Тема 4.4. 
Устройство и 
эксплуатация 
судовых
вспомогательных
механизмов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 14 2
1. Назначение, устройство и принцип действия центробежных, поршневых насосов. Назначение, конструкция 

и принцип действия: компрессоров, сепараторов масла и топлива, холодильников, станции фильтрации и 
очистки воды и другого оборудования МКО, правила техники безопасности при обслуживании механизмов 
и устройств.

Тема 4.5. 
Эксплуатация 
судовых 
электростанций

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18 • т - т
1. Изучить назначение судовых электростанций, количество и параметры дизель-генераторов, количество и 

назначение секций главного распределительного щита (ГРЩ) и АРЩ.
Изучить размещение и назначение аппаратуры ГРЩ: виды автоматов, контакторов и реле. Изучить виды 
автоматической защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
Изучить измерительные приборы на секциях ГРЩ и АРЩ и их назначение

Тема 4.6.
Эксплуатация
судовых
электроприводов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18 Ш  2
1. Изучить назначение рулевых и подруливающих устройств, якорно-швартовного, буксирного, шлюпочного 

устройств, устройств опускания и подъёма мачт, устройств электроприводов трюмных крышек, технику 
безопасности при эксплуатации и обслуживании электроприводов судовых механизмов (насосов, 
вентиляторов и т.п.)

Тема 4.7. Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18 2 2:Г-;



Проведение
технического
обслуживания
судового
электрооборудова
ния

1. Изучить виды и сроки технического обслуживания (ТО) №1 и №2 электрооборудования судна; совместно с 
судовой командой под руководством руководителя практики и электромеханика участвовать во всех 
профилактических и ремонтных работах по поддержанию в хорошем рабочем состоянии всего 
электрооборудования, аппаратуры, измерительных и электронагревательных приборов, особо соблюдая при 
этом технику безопасности

Тематика практически занятий:
1. Подготовка и запуск водоотливных стационарных насосов.
2. Подготовка и запуск переносных насосов.
3. Действия по борьбе с водой по расписанию общесудовой тревоги
4. Подкрепление водонепроницаемых переборок
5. Действия по заделке малых пробоин.
6. Постановка пластыря на пробоину.
7. Устранение повреждений трубопроводов
8. Проведение реанимационных мероприятий на манекене (тренажере)
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Ознакомление с Планом охраны судна.
1. Ознакомление с Судовыми планами действий в чрезвычайных ситуациях для принятия мер при авариях.
2. Сигналы, подаваемые в чрезвычайных ситуациях.
3. Организация противопожарной защиты на судне.
4. Последовательность и содержание безотлагательных мер на месте происшествия.
5. Правила нахождения в спасательном средстве после оставления судна.
6. Меры предотвращения загрязнения окружающей среды с судов.
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря.

20

Участие в судовых работах, несение вахт в МКО под руководством лица командного состава либо квалифицированного 
руководителя практики

Всего 504

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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах 
предприятий речного и морского флота с которыми учебное заведение заклю
чило договор, или на учебных судах КИВТ в качестве практиканта ( стажера) 
или в штатной должности члена экипажа машинной команды.

4.2. Информационное обеспечение плавательной практики Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до

полнительной литературы.
Учебники:
1.Кацман М.М. Электрические машины. -  М.: Высшая школа, 2001.
2.Соловьев Н.Н. Судовые электроэнергетические системы.- М.: Транспорт, 

1987.
3.Сухарев Е.М. Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.- Л.: 

Судостроение, 1986.
4.Российский Речной Регистр. Правила Зт. -  М.: Марин инжиниринг сервис, 

1995.
5.Российский Морской Регистр Судоходства.- Санкт Петербург: Судострое

ние, 1999 г.
6.Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и 

несению вахты 1978 года, исправленная протоколом 1995 года с изменени
ями и дополнениями (ПДПНВ-78/95). -  М.: ФСТМ, 1996.

7.Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. -  Ленин
град: Судостроение, 1986.

8.Самодолов Т.Т. Электрооборудование и радиосвязь речных судов -  М. : 
Транспорт, 1981 г.

9.Чипурнов А.И. и др. Судовая электроавтоматика. -  М.: Транспорт, 1984 г.
10.Селиванов П.П. Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудо

вания. -  М.: Транспорт 1982 г.
П.Толшин В.И. Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических устано

вок. -  М.: Транспорт, 2006 г.
12.Лемин Л.А. Пруссаков А.В. Григорьев А.В. Эксплуатация судовых систем 

электроснабжения. -  СПБ, 2006 г.
13.Иванов В.И. Элементы и схемы судовой электроавтоматики. М.: Транс

порт, 1973 г.
14.Правила технической эксплуатации судового электрооборудования. - Л.: 

Транспорт, 1980 г.
15. Устав службы на судах министерства речного флота РСФСР; М. «ТРАНС- 

ПРТ» 1983.
16. Устав о дисциплине работников речного транспорта ; М. «ТРАНСПРТ» 

1986.
17. Правила технической эксплуатации речного транспорта ; М. «ТРАНСПРТ» 

1974.



Справочники:
1. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. -  М.: 

Транспорт, 2000 г.
2. Словарь-справочник судового электромонтажника. Под ред. Захарова О.Г.

-  Л.: Судостроение, 1990 г.
3. Алиев И.И. Электротехнический справочник. -  М.: РадиоСофт, 2004 г.
4. Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов. Спра

вочник. -  М.: Транспорт 1990 г.
5. Берков К. Катриков К. Васильев В. Справочник электромеханика по судо

вым электрическим машинам. Одесса,: Маяк, 1979 г.
6. Кисаримов Р.А. Электропривод. Справочник. -  М.: РадиоСофт, 2009 г.
7. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф. Судовые дизели. М.. Транспорт, 1986
8. Сизых В.А. Судовая автоматика и контрольно-измерительные приборы. 

М., Транспорт, 1986.
9. Законодательства государств по предотвращению загрязнения моря. М., 

Транспорт, 1975.

Дополнительные источники:
1. Сюбаев М.А. Эксплуатация судового электрооборудования. -  СПБ.: Эл
мор, 1999 г.
2. Каминский Е.А. Практические приёмы чтения схем электроустановок. -  
М. Энергоатомиздат, 1988 г.
3. Захаров О.Г. Чтение схем электротехнической части судов- JL: Судо
строение, 1984 г.
4. Граве В.И. и др. Электропожаробезопасность высоковольтных судовых 
электроэнергетических систем. -  СПБ.: Элмор, 2003 г.
5. Марков Э.Т. Судовые электрические аппараты. - Д.: Судостроение, 1981.
6. Токарев Л.И. Судовые электрические приборы управления. -  М.: Транс
порт, 1988 г.
7. Ягодкин В.Я. Электроприводы судовых грузоподъёмных механизмов. -  
СПБ.: 2004 г.
8. Сергиенко Л.И. Миронов В.В. Электроэнергетические системы морских су
д ов .-М .: Транспорт, 1991 г.
9. Сыромятников В.Ф. Наладка автоматики судовых энергетических установок. 
- Л . :  Судостроение, 1989 г.
10. Отечественные журналы.
11. Профессиональные информационные системы.
12. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта; М. «МОРКНИГА» 2012.
13. Руководство по технической эксплуатации судов внутреннего водного 
транспорта; М. «РосКонсульт» 2002.

Интернет-ресурсы:
1. www.morkniga.ru
2. www.morsar.ru
3. www.morehod.ru

http://www.morkniga.ru
http://www.morsar.ru
http://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

4.3. Общие требования к организации практики

Учебная практика проводится на судах, работающих как под российски
ми, так и под иностранными флагами.

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики кур
сантом (студентом), если оно соответствует программе практики.

Курсанты (студенты) заочной формы обучения, работающие по профилю 
специальности на судах, все виды практик проходят самостоятельно.

Распределение курсантов (студентов) на суда производится при участии 
руководителей практики.

Направление на практику, подписанное начальником судомеханического 
отделения и зарегистрированное ведущим специалистом по организации прак
тик учебного заведения, курсанты (студенты) получают на судомеханическом 
отделении.

При наличии вакантных штатных должностей на судне курсанты (студен
ты) могут приниматься на работу на период практики в штат при условии, что 
выполняемая ими работа соответствует требованиям программы практики.

Учебное заведение организует подготовку курсантов (студентов) и выда
ет требуемые документы для прохождения практики, устанавливает форму от
четности курсантов (студентов), выдает журналы регистрации практической 
подготовки на судне.

По прибытию на судно курсанты (студенты) должны пройти инструктаж 
по технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым 
расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Капитан или механик судна 
знакомит курсантов (студентов) с характером работы и производственным пла
ном судна. Приказом по судну из лиц судоводительского или судомеханическо
го состава назначается руководитель практики на весь период пребывания кур
сантов (студентов) на судне.

Рабочее время курсантов (студентов) складывается из участия в судовых 
работах, несения вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем 
практики по программе практики.

При прохождении учебной практики на судне, продолжительность рабоче
го дня для курсантов в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю, а для 
курсантов в возрасте от 16 лет и старше -  не более 36 часов в неделю.

При прохождении учебной практики, не связанной с выполнением физиче
ского труда — не более 36 часов в неделю независимо от возраста курсантов.

Во время прохождения практики каждый курсант (студент) должен вести 
журнал регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей тет

http://www.imo.org
http://www.marineproftest.narod.ru
http://www.netharbour.ru
http://www.moryak.biz
http://www.marine-academy.com


ради, разделенный на разделы в соответствии с программой практики и запол
няемый сразу же по выполнению того или иного пункта программы.

В случае зачисления на вакантную штатную должность на судне во время 
похождения учебной плавательной практики, курсант (студент) независимо от 
складывающихся производственных обстоятельств должен полностью выпол
нять программу практики и составлять требуемые отчеты, используя для этого 
при необходимости свободное от работы время.

Отчетными документами по практике являются:
— отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (програм

мой практики), заверенный судовой печатью (печатью организации);
— журнал регистрации практической подготовки с записями должностных 

лиц судна, ответственных за подготовку курсантов (студентов) о получении 
ими практической подготовки и опыта по определенным задачам и обязанно
стям, скрепленными подписями соответствующих должностных лиц судна;

-  отзыв капитана за период практики, заверенный печатью;
-  справка о плавании (стаже работы), заверенная судовой печатью.

4.4. Кадровое обеспечение учебной плавательной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру
ководство практикой:

Инженерно-педагогический состав:
Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной 

плавательной практикой, должен иметь, как правило, высшее образовании по 
специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 
учащимися в условиях практик, соответствующие тематике практик.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ _____

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели результа
тов подготовки

Формы и методы кон
троля

ПК 1.1.
Обеспечивать 
оптимальный режим 
работы
электрооборудовани 
я и средств 
автоматики с учётом 
их функционального 
назначения, 
технических 
характеристик и 
правил эксплуатации

- демонстрация практических 
навыков работы с приборами, ин
струментом;
- демонстрация умений обеспечить 
оптимальную загрузку электриче
ских машин;
- выполнение правил пожарной 
безопасности и техники безопасно
сти при эксплуатации судового 
электрооборудования.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 1.3. Выполнять
работы по
регламентному
обслуживанию
электрооборудовани
я и средств
автоматики

- обоснование выбора технологи
ческого оборудования, инструмен
тов и материалов для проведения 
обслуживания;
-демонстрация умения пользовать
ся инструментом, приборами и 
приспособлениями для проведения 
обслуживания;

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 1.4. Выполнять 
диагностирование, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт судового 
электрооборудовани 
я и средств 
автоматики

-демонстрация умения пользовать
ся приборами и приспособлениями, 
используемыми для диагностики 
состояния электрооборудования на 
судне;
-демонстрация умений пользовать
ся средствами защиты от пораже
ния электрическим током.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 1.5. 
Осуществлять 
эксплуатацию 
судовых
технических средств
в соответствии с
установленными
правилами и
процедурами,
обеспечивающими
безопасность
операций и
отсутствие
загрязнения
окружающей среды

- демонстрация понимания уста
новленных норм и правил по во
просам организации технической 
эксплуатации судовых технических 
средств;
- демонстрация понимания порядка 
несения ходовой и стояночной вах
ты, знания должностных обязанно
стей;
-выполнение правил техники без
опасности при эксплуатации и об
служивании судовых технических 
средств,
предотвращения загрязнения 
окружающей среды.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК3.1.
Организовывать 
мероприятия по

- демонстрация понимания органи
зации по обеспечению транспортной 
безопасности;

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за-



обеспечению
транспортной
безопасности

чёта после окончания 
практики

ПК 3.2. Применять 
средства по борьбе 
за живучесть судна

- демонстрация практических 
навыков и умений в применении 
средства по борьбе за живучесть 
судна;
- выполнение задач по борьбе за 
живучесть судна.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 3.3.
Организовывать и
обеспечивать
действия
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации 
учебных пожарных 
тревог,
предупреждения 
возникновения 
пожара и при 
тушении пожара

- демонстрация практических 
навыков и умений при организации 
учебных пожарных тревог, преду
преждения возникновения пожара 
и при тушении пожара.
- изложение знаний о видах и хи
мической природе пожара;

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 3.4.
Организовывать и
обеспечивать
действия
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях

-выполнение заданий по использо
ванию средств индивидуальной 
защиты;
-демонстрация умения действовать 
при различных авариях;
- демонстрация умения пользовать
ся средствами подачи сигналов 
аварийно-предупредительной сиг
нализации в случае происшествия 
или угрозы происшествия;
- демонстрация умения устранять 
последствия различных аварий.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 3.5. Оказывать
первую
медицинскую
помощь
пострадавшим

- демонстрация практических 
навыков и умений при оказании 
медицинской помощи пострадав
шим.
- выполнение действий по задани
ям оказания первой помощи.

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 3.6.
Организовывать и
обеспечивать
действия
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 
шлюпки,
спасательные плоты 
и иные спасательные 
средства

- демонстрация понимания органи
зации действий при оставлении 
судна;
- демонстрация практических 
навыков и умений при использова
нии спасательных средств;

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики



ПК 3.7.
Организовывать и
обеспечивать
действия
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной 
среды

- демонстрация понимания органи
зации действий по предупрежде
нию и предотвращению загрязне
ния водной среды, комплекса мер 
по предотвращению загрязнения 
окружающей среды

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 4.1. Знание 
нормативно
правовых 
документов по 
эксплуатации судна, 
прав и обязанностей

- Демонстрация знаний норматив
но-правовых документов по экс
плуатации судна, прав и обязанно
стей

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта после окончания 
практики

ПК 4.2.
Осуществлять 
оптимальный режим 
работы
электрооборудовани 
я и средств 
автоматики с учётом 
их функционального 
назначения, 
технических 
характеристик и 
правил эксплуатации 
на вспомогательном 
уровне

- демонстрация практических 
навыков и умений по обеспечению 
технической эксплуатации энерге
тического оборудования, механиз
мов и систем судна
- демонстрация практических 
навыков и умений по обеспечению 
технической эксплуатации судовых 
автоматизированных систем

Журнал регистрации прак
тической подготовки и От
чет по практике. Сдача за
чёта 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 (осво

енные общие ком

петенции)

Основные показатели ре

зультатов подготовки

Формы и методы 

контроля

OK 1. Понимать сущ
ность и социальную 
значимость своей бу
дущей профессии, про
являть к ней устойчи
вый интерес.

Демонстрировать понимание 
сущности и социальной значи
мости своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчи
вый интерес.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения професси
ональных задач, оцени-

Демонстрировать стремление к 
выбору типовых методов и спо
собов выполнения профессио
нальных задач.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.



вать их эффективность 
и качество.
ОК 3. Принимать ре
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа
циях и нести за них от
ветственность.

Демонстрировать способности к 
принятию решений в стандарт
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо
димой для эффективно
го выполнения профес
сиональных задач, про
фессионального и лич
ностного развития.

Демонстрировать способность к 
нахождению и использованию 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятельно
сти.

Демонстрировать понимание 
необходимости использования 
информационно
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельно
сти.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 6. Работать в кол
лективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руковод
ством, потребителями.

Демонстрировать способность к 
взаимодействию с членами эки
пажа и лицами командного со
става на судне.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, за
ниматься самообразо
ванием, осознанно пла
нировать повышение 
квалификации.

Демонстрировать способность к 
планированию обучающимся 
повышения личностного и ква
лификационного уровня, посто
янной самостоятельной работе с 
учебниками и учебными посо
биями.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме
ны технологий в про
фессиональной дея
тельности.

Демонстрировать проявление 
интереса к инновациям в обла
сти профессиональной деятель
ности.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 10. Владеть пись
менной и устной ком
муникацией на госу
дарственном и (или) 
иностранном (англий
ском) языке.

Демонстрировать навыки владе
ния письменной и устной речью 
на русском и иностранном (ан
глийском) языке.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.

ОК 11. Исполнять во
инскую обязанность, в 
том числе с применени
ем полученных профес
сиональных знаниг 
(для юношей).

Демонстрировать готовность в 
исполнению воинской обязан
ности.

Отзыв за период практики, 
заверенный печатью.



6. Изменения и дополнения к программе производственной практики
на____________________ 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


