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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения рабочей программы.

Программа  учебной  практики  специальности  26.02.06  «Эксплуатация

судового  электрооборудования  и  средств  автоматики» разработана  в

соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО для указанной специальности, Положением о

практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования,

утвержденного приказом Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291, а также на

основании Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,

утвержденного приказом Минобразования РФ от 14.06.2013 г. № 464.

Программа  учебной  практики  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

ППССЗ  26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств

автоматики»  базовой  подготовки  в  части  освоения  основных  видов

профессиональной деятельности  (ВПД) ПМ 04. Выполнение работ по одной

или  нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих, МДК 01.01

«Техническая эксплуатация судовых машин, электроэнергетических систем

и электроприводов»,  МДК 03.01  «Обеспечение  безопасности  плавания» и

соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном

профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  работников  в

области эксплуатации судовых энергетических установок, при освоении рабочей

профессии  в  рамках  специальности  26.02.06  Эксплуатация  судового

электрооборудования  и  средств  автоматики  при  наличии  среднего  общего

образования или начального профессионального образования.
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1.2 Цели и задачи учебной практики.

Основной  целью  учебной  практики  является  комплексное  освоение

курсантами  всех  видов  профессиональной  деятельности,  предусмотренных  в

ППССЗ специальности, формирование общих и профессиональных компетенций,

а также приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями

к  компетентности  электриков  судовых  согласно  Международной  конвенции  о

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблица А-III/6,  А-III /7

Кодекса ПДНВ-78 с поправками). Учебная практика включает в себя следующие

этапы:  Техническая  эксплуатация  судового  электрооборудования  и  средств

автоматики  (в  составе: слесарные  работы,  электромонтажные  работы,

судоремонтные работы),  обеспечение безопасности плавания, выполнение работ

по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих

(плавательная).

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих и

профессиональных  компетенций,  приобретение  практического  опыта  и

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

Учебная  практика направлена на  освоение  рабочей  профессии,  т.к.  это

является  одним  из  видов  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

ФГОС СПО по специальности. В этом случае курсант получает квалификацию

по рабочей профессии.

1.3  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

практики:

Разделы (этапы) учебной практики Объём часов

ПМ  01.  Техническая  эксплуатация  судового
электрооборудования и средств автоматики

396

ПМ 03. Обеспечение безопасности плавания 72
ПМ  04.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

612

Итого 1080
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  учебной  практики  является  овладение

обучающимися  видами  профессиональной  деятельности:  Техническая

эксплуатация  судового  электрооборудования  и  средств  автоматики,

обеспечение  безопасности  плавания,  выполнение  работ  по  одной  или

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих, в  том  числе

профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)  компетенциями,  компетентностей

ПДНВ:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Обеспечивать  оптимальный  режим работы  электрооборудования  и  средств
автоматики  с  учетом  их  функционального  назначения,  технических
характеристик и правил эксплуатации.

ПК 1.2 Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы.
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 в соответствии с

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

ПК 4.1 Выполнять  комплекс  работ  (под  руководством  электромеханика/механика),
связанных с подготовкой к работе, пуском в ход, эксплуатацией, остановкой и
контролем  судового  электрооборудования,  а  также  ремонтировать,
регулировать,  проводить  монтаж  и  демонтаж  электрооборудования,
обнаруживать неисправности и устранять их.

ПК 4.2 Выполнять  правила  приема,  несения  и  сдачи  вахт,  безопасности  труда,
производственной и судовой санитарии, внутреннего распорядка, пожарной
безопасности, исполнять обязанности по судовым расписаниям.

ПК 4.3 Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с  уставом
службы  на  судах  морского  флота  РФ,  уставом  о  дисциплине  работников
морского  транспорта  РФ.  Знать  обязанности  по  судовым  расписаниям  и
тревогам; правила внутреннего распорядка.

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 
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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), за
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 (английском) языке

Компетентности ПДНВ Таблица АIII/6

Ф 1 Электрооборудование,  электронная  аппаратура  и  системы управления
на уровне эксплуатации

СК 1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных систем, а также
систем управления

СК 1.2 Наблюдение  за  работой  автоматических  систем  управления  двигательной
установкой и вспомогательными механизмами

СК 1.3 Эксплуатация генераторов и распределительных систем
СК 1.4 Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с напряжением

выше 1000 В
СК 1.5 Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах

СК 1.6 Использование английского языка в письменной и устной форме
СК 1.7 Использование систем внутрисудовой связи

Ф 2 Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации
СК 2.1 Техническое  обслуживание  и  ремонт  электрического  и  электронного

оборудования
СК 2.2 Техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  автоматики  и  управления

главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами
СК 2.4 Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и

систем  управления  палубными  механизмами  и  грузоподъемным
оборудованием

СК 2.5 Техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  управления  и  безопасности
бытового оборудования

Ф3 Управление  операциями  судна  и  забота  о  людях  на  судне  на  уровне
эксплуатации

СК 3.2 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судне
СК 3.3 Использование спасательных средств
СК 3.4 Применение средств первой медицинской помощи на судах
СК 3.6 Вклад в безопасность персонала и судна
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Компетентности ПДНВ Таблица АIII/7
Ф 1 Электрооборудование,  электронная  аппаратура  и  системы управления

на вспомогательном  уровне 
СК 1.1 Безопасное использование электрического оборудования
СК 1.2 Содействие за работой электрических систем и механизмов
СК 1.3 Использование  ручных  инструментов,  электрического  и  электронного

измерительного  оборудования  для  обнаружения  неисправностей,  операций
по техническому обслуживанию и ремонту

Ф 2 Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне
СК 2.1 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне
СК 2.2 Содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических

систем и механизмов
Ф3 Управление  операциями  судна  и  забота  о  людях  на  судне  на

вспомогательном уровне 
СК 3.1 Содействие обращению с запасами
СК 3.2 Применение  мер  предосторожности  и  содействие  предотвращению

загрязнения морской среды
СК 3.3 Соблюдение  правил  гигиены  труда  и  применение  правил  техники

безопасности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе

освоения учебной практики должен

иметь практический опыт:

 выполнения мероприятий по снижению травмоопасности и вредного

воздействия электрического тока и магнитных полей;

 использования  нормативов  технического  обслуживания  судового

электрооборудования;

 обеспечения  надежности  и  работоспособности  элементов  судовых

электроэнергетических установок;

 выбора  и  расчета  числа  параметров  электрических  машин  и

аппаратов;

 применение  методов  оценки  влияния  внешних  факторов

(температуры, попадания брызг воды, повышенной влажности, вибрации, качки

на  работу  электроприводов  судовых  механизмов,  на  изменение  рабочих

параметров электрооборудования;

7
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 выбора  измерительного  и  испытательного  оборудования  при

эксплуатации и ремонте судового оборудования и средств автоматики;

 настройки  систем  автоматического  регулирования,  включая

микропроцессорные системы управления, чтения электрических схем, чертежей

и эскизов деталей;

 использование правил построения принципиальных схем и чертежей

электрооборудования и средств автоматики,  схем микропроцессорных систем

управления техническими средствами судов;

 расчета  электрических  машин  и  аппаратов,  схем  автоматики  и

устройств, входящих в нее, расчета на электрическую, тепловую устойчивость

при эксплуатации на судне, поиска неисправностей в силовых цепях и системах

автоматики,  применения  алгоритма  поиска  неисправностей  системами

микропроцессорного  управления  и  экспертными  компьютерными  системами

поиска неисправностей;

уметь:

 производить пуск синхронных генераторов в работу;

 перераспределять  активную  и  реактивную  мощность  между

генераторами;

 разгружать и выводить синхронный генератор из работы;

 поддерживать работоспособность систем защиты генераторов;

 определять работоспособность синхронных генераторов;

 восстанавливать систему возбуждения;

 контролировать износ щеток цепи возбуждения;

 производить  необходимые  замеры,  как  в  электрических  силовых

цепях,  так  и  контрольные  замеры сопротивления  изоляции  и  сопротивления

заземления;

8
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 производить  замену  неисправной  коммутационной  аппаратуры,

измерительных  приборов  и  устройств  расширения  пределов  измерения  на

силовых щитах;

 производить  внутренний  и  внешний  монтаж  кабелей,  производить

ремонт  главного  распределительного  щита  и  аварийного распределительного

щита, как без напряжения, так и под напряжением;

 производить измерения электрических величин;

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять

ими и контролировать их эффективную и безопасную работу;

 анализировать условия работы судовых электроприводов;

 выполнять правила технической эксплуатации;

 оценивать текущее состояние элементов и функциональных устройств

судовой автоматики, производить их текущее и регламентное обслуживание;

 производить  дефектацию  и  возможный  на  судне  ремонт

электрических  машин  переменного  тока  и  постоянного  тока,  электрических

коммутационных аппаратов с выявлением неисправности и принятием решения

об их дальнейшей эксплуатации;

 выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности,

проводить  противопожарные  мероприятия  при  эксплуатации  судового

электрооборудования.

Согласно  требованиям  кодекса  ПДНВ  обучающийся  в  ходе  освоения

учебной практики должен

знать:

-  принципы   работы  механических  систем,  включая:  первичные

двигатели,  в  том  числе  главную  двигательную  установку;

вспомогательные механизмы в машинном отделении; системы управления

рулем; системы обработки грузов; палубные механизмы; бытовые судовые

системы;

- электротехнологию и теорию электрических машин;
9
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- электрические распределительные щиты и электрооборудование;

-  основы  автоматики,  автоматических  систем  управления  и

технологии;

- приборы, сигнализации и следящих систем;

- электроприводы;

-  электрогидравлические  и  электропневматические  системы

управления;

-  соединения,  распределения  нагрузки  и  изменений  в  электрической

конфигурации;

- начальное знание теплопередачи, механики и гидромеханики;

- основы электроники и силовой электроники;

- технологию электрических материалов;

-высоковольтную технологию;

-понимание  опасностей  и  мер  предосторожности,  требуемых  для

эксплуатации силовых систем напряжением выше 1000 вольт;

иметь практический опыт:

- безопасной эксплуатации и технического обслуживания высоковольтных

систем,  включая  знание  специального  технического  типа  высоковольтных

систем и опасностей, связанных с рабочим напряжением более 1000 вольт

- эксплуатации всех систем внутрисудовой связи;

- технического обслуживания и ремонта оборудования электрических

систем, распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а такжже

электросистем и оборудования постоянноготтока;

-  обнаружения  неисправностей   электроцепях,  установление  мест

неисправностей и меры по предотвращению повреждений;

- прочтения электрических и простых электронных схем;

-  выполнения  безопасных  процедур  технического  обслуживания  и

ремонта;

-  обнаружения  неисправностей  механизмов,  расположение  мест,  где

имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений;
10
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-  проверки,  обнаружения  неисправностей  и  техническое

обслуживание,  а  также  восстановление  электрического  и  электронного

контрольного оборудования. 

11
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Содержание учебной практики

Наименование разделов 
практики и тем

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

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям
рабочих, должностям 
служащих

612

1 Основы слесарного 
дела (Слесарная 
практика)

(АIII/7 - СК 2.2) 72

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8
1. Основные требования,  предъявляемые к механическому, электромеханическому

оборудованию,  к  организации  рабочего  места  и  оснащению  его  слесарными
инструментами;  виды инструктажа и сроки его проведения;  основные правила
безопасного  выполнения  слесарных  работ  и  основные  правила  электро  и
пожаробезопасности; проводить слесарные работы и пользоваться необходимым
оборудованием и инструментами с соблюдением правил техники безопасности.

2

Тема 1.2 Измерительные
инструменты. Техника 
измерений

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8
1. Устройство  основных  измерительных  инструментов:  штангенциркуля,

кронциркуля,  микрометра,  нутрометра,  штангенрейсмуса,  резьбомера,  щупа,
угломера, шаблонов; классы точности и чистоты обработки; допуски и посадки.

2
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2.

Назначение  и  устройство  измерительных  инструментов.  Пользование
измерительными  инструментами.  Ошибки  при  измерениях,  их  причины  и
способы предупреждения. Уход за измерительным инструментом. Упражнения в
измерении деталей.

3

Тема 1.3 Плоскостная 
разметка

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

1.

Назначение  разметки,  инструмент  и  приспособления  для  разметки;  способы
нанесения  осевых,  контурных  линий;  правила  построения  окружностей  и
лекальных  кривых;  Разметочная  плита.  Окрашивание  замкнутых  контуров,
окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий, контуров
деталей с отчетом размеров. контуров деталей по шаблонам. Кернение, заточка и
заправка кернера и чертилки. Меры безопасности при разметке и заточке кернера
и чертилки.

2

Тема 1.4 Рубка, резка, 
правка, гибка.

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

1.

Правила безопасного ведения работ при рубке,  резке,  правке и гибке металла;
используемый инструмент и приспособления, а также приемы использования их
в  работе;  правила  заточки  режущего  инструмента;  оборудование  для  резки,
правки и гибки металла;

2

2.

Назначение  рубки.  Инструменты,  применяемые  при  рубке.  Упражнения  в
правильной постановке корпуса и ног при рубке, в держании молотка и зубила, в
движении при нанесении ударов. Рубка листовой стали. Прорубка канавок при
помощи крейцмейселя и канавочника. Вырубание заготовок из листовой стали,
прямых  и  радиусных  пазов.  Обрубание  кромок  под  сварку,  выступов  и
неровностей  на  поверхности  детали.  Заточка  зубил  и  крейцмейселей.
Ознакомление с рубкой металла пневматическими и электрическими молотками.
Меры  безопасности  при  рубке  и  резке.  Инструменты  и  приспособления,
применяемые  при  правке.  Правила  правки.  Способы  правки  полосовой  и
листовой стали, труб и углового проката,  круглого стального прутка.  Проверка
правки.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  гибке.  Способы
гибки полосовой стали, стального сортового проката, проволоки, труб. Дефекты
при гибке и меры их предупреждения. Меры безопасности при правке и гибке.

3

Тема 1.5 Опиливание и Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12

13
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распиливание.
1.

Правила безопасного ведения работ при опиливании и распиливании металла;
используемый инструмент; приёмы проведения работ;

2

2.

Назначение  и  применение  опиливания.  Припуск  металла.  Классификация  и
область  применения  напильников.  Упражнения  в  держании  напильника,  в
правильной  постановке  корпуса  и  ног  при  опиливании.  Упражнения  в
опиливании.  Опиливание  открытых  и  закрытых  плоских  поверхностей,
сопряженных под разными углами. Способы проверки углов.

3

3.

Упражнения в измерении деталей. Опиливание параллельных плоских
поверхностей, цилиндрических стержней и фасок. Опиливание
криволинейных поверхностей и деталей различных профилей.
Опиливание и зачистка поверхностей с применением механизированного
инструмента и приспособлений. Проверка опиливания. Меры
безопасности при опиливании металлических деталей. Распиливание
отверстий по разметке. Инструмент. Меры безопасности при
распиливании.

3

Тема 1.6 Сверление, 
зенкование, зенкерование 
и развертывание.

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

1.

Инструменты  и  приспособления  для  сверления,  зенкования  и  развертывания;
устройство  сверлильного  станка  и  приемы  работы  на  нём;  меры  по
предупреждению  поломок  режущего  инструмента  и  меры  безопасности  при
проведении операции сверления, зенкования и развертывания;

3

2.

Применение сверления, зенкования, зенкерования и развертывания. Инструменты
и  приспособления,  применяемые  при  сверлении,  зенковании,  зенкеровании  и
развертывании.  Их,  конструкция  и  материал.  Углы  заточки  в  зависимости  от
обрабатываемого материала.  Сверлильный  станок,  его  устройство.  Управление
сверлильным станком и его наладка при сверлении. Подбор свёрл по таблицам.
Заточка  свёрл.  Виды  сверления.  Меры  по  предупреждению  поломки  свёрл.
Сверление  ручными,  электрическими,  пневматическими  дрелями.  Зенкеры  и
зенковки,  их  виды  и  конструкции.  Подбор  зенковок.  Зенкование  отверстий.
Развёртки,  их  разновидности,  конструкции  и  способы  закрепления.  Расчет
припусков  на  развёртывание.  Подбор  жестких  и  регулируемых  разверток.
Развёртывание  вручную  и  на  станке.  Охлаждение  и  смазка  при  сверлении  и
развёртывании. Меры безопасности при сверлении, зенковании и развёртывании.

3

14
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Тема 1.7 Нарезание 
резьбы

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

1.
Виды,  системы  и  профили  резьбы;  режущий  инструмент,  измерительный
инструмент и приспособления для нарезки резьбы; приёмы нарезания резьбы и
контроля их профиля; основы безопасности при нарезании резьбы;

2

2.

Назначение  и  применение  резьбы.  Виды,  системы  и  профили  резьбы.
Инструменты. Нарезание наружных правой и левой резьбы. Накатывание резьбы
вручную.  Подготовка  отверстия  для  нарезания  резьбы  метчиком.  Нарезание
резьбы в  сквозных  и  глухих отверстиях,  на  сопрягаемых  деталях,  конической
резьбы.  Нарезание  резьбы  с  применением  механизированного  инструмента  и
машинок.  Способ  проверки  диаметра  резьбы.  Основные  причины  брака  при
нарезании резьбы и их устранение. Меры безопасности при нарезании резьбы.

3

Тема 1.8 Техника 
безопасности при 
выполнении работ на 
металлорежущих станках

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

1.
Устройство  и  типы  токарных  станков;  назначение  и  принцип  работы
металлорежущих  станков;  общие  правила  безопасного  проведения  работ  на
металлорежущих станках;

2

2
Классификация металлорежущих станков, принцип их работ. Основные правила
техники безопасности при выполнении работ на металлорежущих станках

2

Тема 1.9 Режущий 
инструмент и
приспособления.

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

1.
Типы токарных резцов и их разновидности. Работы, выполняемые с
помощью различных резцов. Приспособления для обработки металлов на
токарных станках.

2

2 Электромонтажная 
практика

72

2.1 Введение Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6
1. Инструктаж по технике безопасности 2
2. Классификация инструмента для электромонтажа 2
3. Понятие кабеля, провода, шнура 2
4. Разделка кабелей и проводов 3

2.2 Паяльные работы Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 12
1. Техника безопасности при работе с паяльным оборудованием 1
2. Лужение оконцеваний кабелей и проводов 3
3. Сращивание проводов пайкой 3

15
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4. Пайка печатных плат 3
2.3 Бытовые системы 
электроснабжения

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

1.
Виды  электроустановочных  изделий  и  их  обозначение  на  принципиальных
схемах

2

2. Методы установки и крепления изделий 2
3. Расключение и распайка распределительных коробок 3
4. Проектирование и монтаж электроснабжения каюты (на стенде) 3

2.4 Схемы управления 
электродвигателями

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 42
1. Изучение нереверсивной схемы запуска электродвигателя 2
2. Монтаж нереверсивной схемы запуска трехфазного электродвигателя 3
3. Изучение реверсивных схем запуска электродвигателя 2

4.
Монтаж  реверсивной  схемы  запуска  трехфазного  электродвигателя  без
блокировок

3

5.
Монтаж  реверсивной  схемы  запуска  трехфазного  электродвигателя  с
электрической блокировкой

3

6. 
Монтаж  реверсивной  схемы  запуска  трехфазного  электродвигателя  с
электрической блокировкой и световой сигнализацией

3

7.
Монтаж реверсивной схемы запуска трехфазного электродвигателя с кнопками с
механической связью

3

8.
Монтаж реверсивной схемы запуска трехфазного электродвигателя с кнопками с
механической связью и световой сигнализацией

3

3 Плавательная 
практика

468

Раздел 3.1 Основы 
производственной 
деятельности на судах

16

Тема 3.1.1 
Государственный флаг. 
Экипаж судна. 
Обязанности членов 
экипажа.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Понятие Государственный флаг Российской Федерации 2
2. Состав экипажа судна. Основные их обязанности. (АIII/6 – СК 3.6) 2
3. Правила поведения российского моряка за границей(АIII/6 – СК 3.6) 2
4. Взаимоотношение членов экипажа(АIII/6 – СК 3.6) 2
5. Правила ношения форменной одежды(АIII/6 – СК 3.6) 2

16
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6. Судовые службы их назначение и состав (АIII/6 – СК 3.6) 2
7. Предотвращение загрязнения морской среды (АIII/7 - СК 3.2) 2

Тема 3.1.2 Основы 
трудового 
законодательство

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Понятие трудового права 2
2. Трудовой договор и порядки его заключения 2
3. Кодекс торгового мореплавания 2
4. Требования трудовой дисциплины 2

Тема 3.1.3 Вахтенная 
служба

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Основные обязанности членов вахтенной службы. 2
2. Обязанности электрика судового 2
3. Классификация судовых помещений 2
4. Права и обязанности командного состава 2

Тема 3.1.4 Организация 
обеспечения живучести 
судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Виды и сигналы тревог (АIII/6 – СК 3.6) 2
2. Судовые расписания по тревогам(АIII/6 – СК 3.6) 2
3. Аварийные и авральные работы(АIII/6 – СК 3.6) 2
4. Виды аварийного и противопожарного имущества, их размещение(АIII/6 – СК 

3.2, 3.6)
2

Раздел 3.2 Ознакомление
с судном, организацией 
службы и обеспечением 
живучести судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16

1.

Организация 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. 

8 3

2.

Основные  технические  данные  судна:  водоизмещение,  грузоподъемность,
размерения  корпуса.  Скорость  хода,  район  плавания,  год  и  место  постройки.
Мощность  силовой  установки.  Переборки,  палубы.  Грузовые  люки,  шахты,
водонепроницаемые двери. Надстройки и внутренние помещения, отсеки.

4 3

3.
Расположение главных и вспомогательных механизмов, швартовно-якорного и 
шлюпочного устройств, спасательных средств. Рулевое устройство. 
Противопожарные и водоотливные средства на судне. 

4 3
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Раздел 3.3 Оборудование
судна и системы 

(АIII/7 - СК 1.2) 20

Тема 3.3.1 Краткие 
сведения об основных 
элементах корпуса судна

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
1. Схема расположения судовых помещений на судне. Категории помещений. Схема

расположения электрооборудования на судне. (АIII/7 - СК 2.2)
2

Тема 3.3.2 Системы 
управления судовыми 
механизмами

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
1. Механические, электрические и электромеханические системы управления 

(АIII/6 - СК1.1, 1.2)
2

2. Электрогидравлические и электропневматические системы управления (АIII/6 - 
СК1.1, 1.2)

2

Тема 3.3.2 Рулевое 
устройство

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Конструкция и эксплуатационные характеристики рулевого устройства судна 2
2. Требования ПТЭ 2
3. Схема перехода с основного рулевого привода на запасной 2

Тема 3.3.3 Якорно – 
швартовное устройство

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Конструкция и эксплуатационные характеристики якорно-швартовного 

устройства судна
2

2. Требования ПТ 2
3. Техника безопасности при работе с якорно-швартовными устройствами 2

Тема 3.3.4 Шлюпочное 
устройство и 
спасательные средства

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
1. Конструкция и эксплуатационные характеристики шлюпочного устройства и 

спасательных средств
2

2. Требования Регистра к шлюпочному устройству и спасательным средствам 2
Тема 3.3.5 Судовые 
системы

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
1. Технические и эксплуатационные характеристики судовых систем обработки 

грузов, бытовых систем.
2

Тема 3.3.6 Палубные 
механизмы

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
1. Схема расположения, конструкция и эксплуатационные характеристики грузовых

трюмов, механизма привода люковых закрытий (АIII/6 – СК 2.4)
2

2. Конструкция и эксплуатационные характеристики грузовых кранов, стрел, 
транспортерных лент, лебедок, лифтов(АIII/6 – СК 2.4)

2

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 2
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Тема 3.3.7 Материалы и 
предметы судового 
снаряжения

1. Описание и характеристики материалов и предметов судового снаряжения 2

Раздел 3.4 Конструкция
и эксплуатация судовых

энергетических
установок

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16

1.

Расположение оборудования в МКО. План расположения и назначение главных, 
вспомогательных двигателей, котельных агрегатов, электрооборудования в МКО. 
Технико-экономические показатели  судовой энергетической системы (СЭУ). 
(АIII/7 - СК 1.2) (АIII/6 - СК1.2)

2 3

2.
Характеристики  и  технические  параметры  главных  и  вспомогательных
двигателей.  Заводские  марки  главных  и  вспомогательных  двигателей.  Марки
топлива и масел. (АIII/7 - СК 1.2) (АIII/6 - СК1.2)

2 2

3.
Режимы работы дизелей. Системы главных дизелей: распределения, топливная,
смазки, охлаждения, сжатого воздуха. (АIII/7 - СК 1.2) (АIII/6 - СК1.2)

2 2

4.

Система сигнализации и защиты,  контролируемых параметров  МКО. Приборы
контроля  и  сигнализации.  Устройство  системы  аварийно-предупредительной
сигнализации и защиты главных и вспомогательных дизелей.  (АIII/7  -  СК 1.2)
(АIII/6 - СК1.2, 2.4)

4 2

5.
Вспомогательные механизмы МКО. Вспомогательные и утилизационные котлы.
Назначение, расположение, технические характеристики котлов (АIII/7 -  СК 1.2)
(АIII/6 - СК1.2, 2.4)

2 3

6. Автоматические системы управления дизелями (АIII/7 - СК 1.2) 4 3
Раздел 3.5 Судовые 
электромонтажные 
работы

(АIII/7 - СК 1.3, 3.3) (АIII/6 – СК 1.3, 1.4)
46

Тема 3.5.1 Охрана труда и
пожарная безопасность

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8
3. Электрическая безопасность. Действие электрического тока на живой организм.

Факторы,  воздействующие  на  человеческий  организм.  Классификация
8 2

2
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помещений  по  степени  опасности  поражения  электрическим  током.  Оказание
первой помощи при поражении электрическим током. Средства индивидуальной
защиты. Химическая и биологическая опасность. 
Пожарная безопасность. Пожар. Горение и стадии горения. Взрывы. Способы и
средства  обнаружения  и  тушения  пожаров.  Тушение  электрического
оборудования. (АIII/7 - СК 1.3, 2.2)

3

Тема 3.5.2 Основы 
электромонтажного дела

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

1.
Основной  электромонтажный  инструмент,  электрические  и  электронные
измерительные приборы. Специфика электромонтажных работ на судне. 

8 2

2.

Судовые кабели, провода, электромонтажные изделия и материалы. Определение
кабеля,  провода  и  шнура.  Кабели  и  провода,  применяемые  при  выполнении
судовых  электромонтажных  работ.  Электромонтажные  материалы.  Сварка,
лужение и пайка. Ремонт и сращивание кабелей.

3
3

Тема 3.5.3 
Подготовительные работы
и внешний монтаж 
электрооборудования

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16
1. Установка  и  заземление  электрооборудования  на  судне.  Затяжка,  укладка  и

крепление  кабеля.  Способы  крепление  кабеля.  Ввод  кабеля  в
электрооборудование  и  разделка  кабеля.  Накладка  бандажа  на  кабель.  Ввод
кабеля в светильники и плафоны. Уплотнение мест прохода кабеля через палубы,
переборки  и  при  проходе  в  герметичное  оборудование.  Способы  уплотнения
одиночных  и  пучков  кабелей.  Уплотнительные  материалы.  Заземление
металлических оболочек кабеля. (АIII/7 - СК 2.2)

16 2
3

Тема 3.5.4 Внутренний 
монтаж 
электрооборудования

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

2.

Контактное  оконцевание  жил кабелей  и  проводов.  Способы  оконцевание  жил.
Защитное  и  уплотнительное  оконцевание  жил  кабелей.  Способы  защитно-
уплотнительного  оконцевания жил кабелей и проводов. Герметизация кабелей и
заземление экранов жил. Маркировка и подключение жил кабеля и проводов.

8 2
3

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 6
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Тема 3.5.5 Испытание 
судового 
электрооборудования и 
его обслуживание 1.

Подготовительные  работы  по  испытанию  судового  электрооборудования.
Проверка состояния элементов  защиты от токов перегрузки и токов  короткого
замыкания.  Методика  испытаний  судового  электрооборудования.  Программа
испытаний.  Обслуживание  электрооборудования  во  время  испытаний.
Обслуживание,  уход и  правила  при  испытании  электрооборудования.  Порядок
обслуживания  во  время  испытаний  основного  судового  электрооборудования.
(АIII/7 - СК 2.2)

6 3

Раздел 3.6 
Электрооборудование 
судна

(АIII/7 - СК 1.1, 2.1) 
114

Тема 3.6.1 Основные 
характеристики судовых 
электростанций

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 20
1. Использование электрической энергии на судах.  (АIII/6 - СК1.3, 1.4, 1.5) 4 2

2.
Конструкция и эксплуатационные характеристики оборудования постоянного и
переменного тока(АIII/6 - СК1.3, 1.4, 1.5)

2 2

3. Классификация судовых электрических станций. (АIII/6 - СК1.3, 1.4, 1.5) 6 3

4.
Судовые  источники  электрической  энергии.  Род  и  частота  тока,  напряжение
судовых электрических станций. (АIII/6 - СК1.3, 1.4, 1.5)

8 3

Тема 3.6.2 Техническое 
обслуживание и 
требования, 
предъявляемые к судовым
электрическим станциям

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 16

1.
Требования Российского Регистра к судовым электростанциям. (АIII/6 - СК1.3,
1.4, 1.5)

2 2

2.
Схемы судовых основных и аварийных электрических станций. (АIII/6 - СК1.3,
1.4, 1.5)

2 2

3. Судовые электростанции с валогенератором. (АIII/7 - СК 2.2) 4 3
4. Судовые аккумуляторные батареи. (АIII/7 - СК 2.2) 4 3
5.  ТО судовых электрических станций. (АIII/7 - СК 2.2) 4 3

Тема 3.6.3 Аппаратура 
управления и защиты 
судовых электрических 
установок и их 
техническое 
обслуживание

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 18

1.
Требования Российского Регистра к электрической аппаратуре, устанавливаемой
на судах. 

2 2

2. Коммутационная аппаратура ручного действия. 4 2
3. Контакторы постоянного и переменного токов. Электрические реле. 4 2
4. Тепловые и механические реле, тахогенераторы. 4 2
5. ТО коммутационной аппаратуры 4 2
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Тема 3.6.4 Судовые 
электроприводы и 
аппаратура входящая в их 
состав. ТО приводов и 
аппаратуры

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 38
1. Электроприводы якорно-швартовных устройств 6 3

2.
Электроприводы  грузовых  устройств  и  устройств  обеспечивающих  грузовые
операции

4 3

3.
Электроприводы  машинного  отделения:  Электроприводы  генераторов,
электроприводы вспомогательных механизмов

6 3

4. Электроприводы рулевых устройств 4 3
5. Плавкие предохранители. 2 2
6. Командоконтроллеры. Контроллеры. Реостаты и резисторы. 4 2
7. Магнитные пускатели и магнитные станции. 4 2
8. Тормозные электромагниты. Электромагнитные муфты. 4 2
9. ТО коммутационной аппаратуры и электроприводов 4 2

Тема 3.6.5 Судовые 
электрораспределительны
е устройства и 
канализация 
электрической энергии на 
судне

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 22

1.
Типы  судовых  электрораспределительных  устройств.  Системы  распределения
электроэнергии и виды судовых электрических сетей. 

8 2

2. Главный распределительный щит. Аварийный распределительный щит. 6 3

3.
Судовые провода и кабели. Сопротивление изоляции судовых электрических сетей. 8 2

Раздел 3.7 Несения 
вахты в должности 
электрика судового

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 240

1.
Несение вахт в МКО под руководством лица командного состава судна
либо квалифицированного руководителя практики

240 3

ПМ 01. Техническая 
эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики

396

Раздел 3.8 Обслуживание 
систем сигнализации, 
связи и управления судном

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 60

1.
Проведение  технического обслуживания  систем судовой  сигнализации и  оповещения,
обслуживание  датчиков  сигнализации,  оповещателей,  громкоговорителей  и  ревунов,
связи и судовых электронавигационных приборов. (АIII/7 - СК1.3) (АIII/6 - СК1.7)

60 3

Раздел 3.9 
Судоремонтные работы 
и техническое 

(АIII/7 - СК 1.2, 2.2, 3.1) (АIII/6 – СК 2.1, 2.2) 144
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обслуживание судового 
электрооборудования
Тема 3.9.1 Техника 
безопасности при 
обращении с запасами

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4
1. Процедуры  безопасного  обращения  с  запасами,  их  размещения  и  крепления.

Обращение с опасными и вредными запасами.
2

Тема 3.9.2 Обслуживание 
судовой аппаратуры

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 32 2

2.
Выполнение  операций  по техническому обслуживанию судовой электрической
аппаратуры.  Техника безопасности  при эксплуатации и обслуживании судовой
аппаратуры.

Тема 3.9.3 Обслуживание 
судовых электрических 
машин

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36

1.
Выполнение  операций по техническому обслуживанию судовых генераторов  и
электродвигателей.  Техника  безопасности  при  эксплуатации  и  обслуживании
судовых электромашин.

2

Тема 3.9.4 Обслуживание 
электроприводов

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36

1.
Выполнение  операций  по  техническому  обслуживанию  судовых
электроприводов.  Техника  безопасности  при  эксплуатации  и  обслуживании
судовых электроприводов.

2

Тема 3.9.5 Обслуживание 
аккумуляторных 
установок

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36

1.
Выполнение операций по техническому обслуживанию судовых аккумуляторных
установок и станций. Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании
судовых аккумуляторных установок.

2

Раздел 3.10 
Обслуживание судовых 
электрических 
осветительных 
установок и 
электронагревательных 
приборов

(АIII/7 - СК 1.2, 2.2) (АIII/6 – СК 2.1, 2.4, 2.5)

144

Тема 3.10.1 Ремонтные 
работы технических 
средств

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 50
1. Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту осветительных

установок и электронагревательных приборов
3

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 44
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Тема 3.10.2 
Профилактические 
работы технических 
средств

1. Выполнение  профилактических  работ  по  поддержанию  работоспособного
состояния осветительных установок и электронагревательных приборов

3

Тема 3.10.3 Устранение 
дефектов и 
неисправностей

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 50

1.
Выполнение  работ  по  устранению  дефектов  и  неисправностей  осветительных
установок и электронагревательных приборов

3

Раздел 3.11 Выполнение 
обязанностей 
электромеханика

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ
48

1. Выполнение  должностных  обязанностей  электромеханика,  под
непосредственным контролем электромеханика судна

48 3

ПМ 03. Обеспечение 
безопасности плавания

72

Раздел 3.12 Обеспечение 
безопасности плавания

(АIII/7 - СК 1.1, 1.3) (АIII/6 – СК 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
72

Тема 3.12.1 Организация 
борьбы с пожарами на 
судне

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36
1. Порядок использования противопожарного оборудования 3

2.
Отработка приемов и методов борьбы с пожарами: отработка навыков борьбы с
пожарами, локализация очага возгорания, выбор огнегасящих средств.

3

Тема 3.12.2 Оказание 
первой медицинской 
помощи.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 36

1.

Оценка  состояния  пострадавшего.  Первичные  реанимационные  меры.
Искусственное дыхание способом рот в рот. Непрямой массаж сердца.
Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спасение утопающих.
Доврачебная медицинская помощь: наложение повязок и жгутов;
остановка кровотечения; нарушение кровообращения; оказание помощи
при ожогах; потеря сознания; помощь при переломах; повреждение
суставов.

3

ИТОГО 1080
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Выполнение  программы  учебной  практики  осуществляется  в  учебных

мастерских  и  тренажерах  филиала,  в  качестве  практикантов  на  самоходных

судах  с  выполнением  обязанностей  по  обслуживанию  судовых  технических

средств и на самоходных судах УПС «Профессор Хлюстин», ПУС «Надежда».

Пожарная  безопасность  проходит  в  кабинетах  Безопасности

жизнедеятельности  на  судне,  где  обучающиеся  знакомятся  с  правилами

пожарной безопасности и способами оказания первой помощи.

Слесарно-механическая  практика  осуществляется  в  слесарных

мастерских.  Электромонтажная  практика  проводится  в  электромонтажной

мастерской.

Для  выполнения  программы  учебной  практики  используются  судовые

механизмы,  устройства  и  системы,  судовая  документация  и  другое  судовое

оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Пипченко  А.Н,  Пономаренко  В.В.,  Теплов  Ю.И.,  Шевченко  В.А,

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления, Ин-т

последипломн. Образования «Одесск. Мор. Тренажерный центр». – 4-е изд.,

перераб. и доп.-Одесса: ТЭС, 2012 - 488 с.: ил
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2. Носовский  А.Н.,  Пинчук  В.А.,  Основы  эксплуатации  судового

электрооборудования. 2010 г., Изд-во Барви Украины.

3. Кузнецов  С.Е.,  Техническая  эксплуатация  судового  электрооборудования.

2010 г., Изд-во Проспект.

4. Ланин  Н.В.,  Судовые  холодильные  установки  и  системы

кондиционирования воздуха: учебник для вузов, 2013 г., Изд-во ГУМРФ им.

Макарова

5. Захаров  Г.В.   Техническая  эксплуатация  судовых  дизельных  установок

(издание 3 перер.). 2013 г. Изд-во Транслит

6. Беспалов В.И., Колыванов В.В. Судовые энергетические установки. ISBN,

ВГУВТ  (Волжский  государственный  университет  водного  транспорта),

2012.

7. Борисов  Н.Н.,  Пономарев  Н.А.,  Яковлев  С.Г.  Судовое  вспомогательное

энергетическое  оборудование.  ISBN,  ВГУВТ  (Волжский  государственный

университет водного транспорта), 2012.

8. Борисов  Н.Н.,  Пономарев  Н.А.,  Яковлев  С.Г.  Эксплуатация  судовых

вспомогательных механизмов, устройств и систем. ISBN, ВГУВТ (Волжский

государственный университет водного транспорта), 2014.

Дополнительные источники:

1. Держилов Ф.С.,  Харитонов В.Д.,  Ботштейн Б.Х. Технология судоремонта,

учебник  для  мореходных  училищ,  3-е  изд.,  перераб.  и  дополненное.  М.

Транспорт,1981.

2. Федоров М.В. Организация и технология судоремонта. М. Транспорт,1982.

3. М.М. Кацман, Электрические машины, М. Высшая школа, 1990.

4. Л.И.  Сергиенко,  В.В.  Миронов,  Электроэнергетические  системы морских

судов, М. «Транспорт», 1991.   

5. Возницкий И.В.,  Михеев  Е.Г.,  Судовые  двигатели  и  их  эксплуатация,  М.

«Транспорт», 1990.
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6. Онасенко В.С., Судовая автоматика, М. «Транспорт, 1988.

7. Шиняев Е.Н. и др. Судовые вспомогательные механизмы, М. «Транспорт»,

1984.

8. Чиняев И.А., Судовые вспомогательные механизмы, М. «Транспорт», 1989.  

9. Зарецкий В.Н., Лесовой В.А. Эксплуатация судовых устройств и корпуса, М.

«Транспорт»,1990.

10. Правила  Российского  Речного  Регистра,  М.  Марин  Инжиниринг-Сервис,

1995.

11. Международная  конвенция  по  подготовке  и  дипломированию  моряков,

1978/95.

12. Правила техники безопасности на судах морского флота, РД 31.81.10-91., М.

Мортехинформ реклама, 1992.

13. Архангельский В.С., Крескул М.К. Организация и технология судоремонта,

Л. Судостроение, 1984.

14. Правила  технической  эксплуатации  судовых  технических  средств  и

конструкций, РД 31.21.30-97, СПб, ЗАО ЦНИИМФ, 1997.

Интернет ресурсы:

1. http://www.moryak.biz

2. http://www.crewing.ge

3. http://mga-nvr.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится после окончания первого курса обучения в

сроки,  установленные  графиком  учебного  процесса  филиала  на  данный

учебный год.

Студенты  заочной  формы  обучения,  работающие  по  профилю

специальности на судах, все виды практик проходят самостоятельно.
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Распределение  обучающихся  на  суда  производится  в  соответствии  с

Положением  о  практике  филиала  после  сдачи  экзаменационной  сессии  за

первый курс обучения при участии руководителя практики. 

Отдел  практики  филиала  организует  подготовку  курсантов  и  выдает

требуемые документы для прохождения практики.

По  прибытию  на  судно  обучающиеся  должны  пройти  инструктаж  по

технике  безопасности,  а  также  изучить  свои  обязанности  по  всем  судовым

расписаниям  и  правилам  внутреннего  распорядка.  Капитан  или  старший

помощник  капитана  знакомит  обучающихся  с  характером  работы  и

производственным  планом  судна.  Приказом  по  филиалу  из  лиц

преподавательского состава назначается руководитель практики на весь период

пребывания обучающихся на судне. Рабочее время обучающихся 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

рабочего 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 в качестве практиканта  (кадета,  стажера),  не

связанной  с  выполнением физического  труда  –  не  более  36  часов  в  неделю

независимо от возраста обучающегося.

Во  время  прохождения  практики  каждый  обучающийся  должен  составлять

отчет согласно методическим указаниям.

Отчетными документами по практике являются:

 отчет,  выполненный  в  соответствии  с  заданием  на  практику

(методические указания), заверенный судовой печатью (печатью организации);

 журнал регистрации практической подготовки.

После проверки этих документов обучающийся сдает квалификационный

экзамен. Результаты прохождения учебной практики учащимися заносятся в

экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство практикой:

инженерно-педагогический  состав,  осуществляющий  руководство

учебной  практикой,  должен  иметь,  как  правило,  высшее  образование  по

специальности.  Иметь  опыт  практической  работы  по  специальности  и  опыт

работы  с  учащимися  в  условиях  практики,  соответствующих  тематике

практики.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки

Формы и методы 
контроля

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

- демонстрация практических 
навыков работы с приборами, 
инструментом; 
-  демонстрация умений выполнять 
требуемые расчеты и составлять 
документы;
-обоснование  полученных 
экспериментальных данных  на 
лабораторных и практических 
занятиях.
 демонстрация умений 
анализировать условия работы 
судового электрооборудования и 
средств автоматики;
 демонстрация умений 
анализировать степень загрузки 
судовых генераторов, 
распределение активных и 
реактивных мощностей при их 
параллельной работе;
демонстрация  умений
анализировать  качество
электроэнергии  судовой
электростанции,  симметрию
напряжений в судовой сети;
 демонстрация умений обеспечить
оптимальную загрузку 
электрических машин;
-  выполнение  правил  пожарной
безопасности  и  техники
безопасности  при  эксплуатации
судового оборудования

Текущий контроль в 
форме оценки 
результатов 
практических 
занятий и 
лабораторных работ, 
защиты курсового 
проекта (работы).
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Итоговый контроль в 
форме 
государственных 
экзаменов по 
разделам 
профессионального 
модуля.
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ПК 1.2   
Измерять и настраивать 
электрические цепи и 
электронные узлы.

- демонстрация, точности и 
скорости чтения чертежей и 
схем;
 демонстрация умения 
рассчитывать цену деления 
прибора и снимать показания;
 демонстрация умений 
определять по схемам 
контрольные точки для 
производства замеров;
 демонстрация умения по 
результатам замеров оценить 
состояние электрооборудования,
блока или  аппарата в целом и 
произвести необходимые 
настройки.

Текущий контроль в 
форме оценки результатов
практических занятий и 
лабораторных работ.
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Итоговый  контроль  в
форме  государственных
экзаменов  по  разделам
профессионального
модуля.

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

- планирование  видов, 
способов, периодичности и 
объёма работ по регламентному 
обслуживанию 
электрооборудования и средств 
автоматики; 
-обоснование  технологии 
проведения работ в 
соответствии с правилами 
обслуживания судового 
электрооборудования;
 обоснование выбора 
технологического оборудования,
инструментов и материалов для 
проведения обслуживания;
 демонстрация умения 
пользоваться инструментом, 
приборами и приспособлениями
для проведения обслуживания;
- демонстрация умения вести 
формуляр на 
электрооборудование.

Текущий контроль в 
форме оценки результатов
практических занятий и 
лабораторных работ.
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Итоговый контроль в 
форме промежуточной 
аттестации по разделам 
профессионального 
модуля.
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ПК 1.4 
Выполнять 
диагностирование, 
техническое обслуживание 
и ремонт судового 
электрооборудования и 
средств автоматики

 изложение  понятий об 
отказах, причинах отказов 
электрооборудования и средств 
автоматики;
 обоснование методов 
диагностики 
электрооборудования и средств 
автоматики;
 демонстрация умения 
пользоваться приборами и 
приспособлениями, 
используемыми для 
диагностики состояния 
электрооборудования на судне;
 демонстрация умения 
оценивать техническое 
состояние электрооборудования 
и оформлять необходимые 
ремонтные документы;
 планирование объёма, 
периодичности, и характера 
выполняемых работ при 
проведении технических уходов
электрооборудования;
 демонстрация умений 
пользоваться средствами 
защиты от поражения 
электрическим током.

Текущий контроль в 
форме оценки результатов
практических занятий и 
лабораторных работ.
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Итоговый  контроль  в
форме  промежуточной
аттестации  по  разделам
профессионального
модуля

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 
установленных норм и правил 
по вопросам организации 
технической эксплуатации 
судовых технических средств;
- демонстрация понимания 
порядка несения ходовой и 
стояночной вахты, знания 
должностных обязанностей;
 выполнение правил техники 
безопасности при эксплуатации 
и обслуживании судовых 
технических средств,
предотвращения загрязнения 
окружающей среды. 

Текущий контроль в 
форме оценки результатов
практических занятий и 
лабораторных работ.
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.
Итоговый  контроль  в
форме  промежуточной
аттестации  по  разделам
профессионального
модуля.

 ПК 4.1 Выполнять 
комплекс работ (под 
руководством 
электромеханика/механика),
связанных с подготовкой к 
работе, пуском в ход, 
эксплуатацией, остановкой 

Демонстрация  практических
навыков по подготовке к работе,
пуску  в  ход  и  контролю  за
работой  судового
электрооборудования

Экспертная  оценка  на
практическом  занятии,
практический экзамен
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и контролем судового 
электрооборудования, а 
также ремонтировать, 
регулировать, проводить 
монтаж и демонтаж 
электрооборудования, 
обнаруживать 
неисправности и устранять 
их.
 ПК 4.2 Выполнять правила 
приема, несения и сдачи 
вахт, безопасности труда, 
производственной и 
судовой санитарии, 
внутреннего распорядка, 
пожарной безопасности, 
исполнять обязанности по 
судовым расписаниям.

Демонстрация навыков и знание
правил  приема  и  передачи
несения вахт,  производственной
и  судовой  санитарии,
внутреннего  распорядка,
пожарной  безопасности,
исполнения  обязанности  по
судовым расписаниям.

Экспертная  оценка  на
практическом  занятии,
практический экзамен

 ПК  4.3  Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с уставом 
службы на судах морского 
флота РФ, уставом о 
дисциплине работников 
морского транспорта РФ. 
Знать обязанности по 
судовым расписаниям и 
тревогам; правила 
внутреннего распорядка.

Демонстрация  навыков
профессиональной
деятельности  в  соответствии  с
уставом  службы  на  судах
морского  флота  РФ,  уставом  о
дисциплине  работников
морского транспорта РФ.

Экспертная  оценка  на
практическом  занятии,
практический экзамен

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 интерес.

Демонстрация интереса к 
будущей профессии.

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области эксплуатации судовых 
энергетических установок.
Оценка эффективности и 

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.
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оценивать их 
эффективность и качество.

качества выполнения 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области эксплуатации 
энергетических установок

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

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

Эффективный поиск 
необходимой информации.
Использование различных 
источников информации, 
включая электронные

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

ОК 5. Использовать 
информационно 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных технологии в
профессиональной деятельности.

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

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

Взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения.

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

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

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

Анализ инноваций в области 
технической эксплуатации 
судовых энергетических 
установок

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.

ОК 10. Владеть 
письменной и устной 
коммуникацией на 
государственном и 

Демонстрация владения устной 
коммуникацией на 
государственном и иностранном 
(английском) языке

Отзыв за период практики,
заверенный печатью.
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иностранном (английском)
языке

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ:

Таблица AIII/6

Спецификация минимального стандарта компетентности для

электромехаников

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы

управления на уровне эксплуатации

Сфера компетентности Знание, понимание и 
профессиональные навыки

Формы и методы контроля и 
оценки компетентности

1.1.Наблюдение за 
эксплуатацией и 
техническое 
обслуживание 
электрических и 
электронных систем, а 
также систем 
управления.

Начальное знание работы 
механических систем, 
включая:
1 первичные двигатели, в 
том числе главную 
двигательную установку
2 вспомогательные
механизмы в машинном 
отделении
3 системы управления 
рулем

4 системы обработки
грузов

    5 палубные механизмы
6 бытовые судовые

системы
Начальное знание:
1  электротехнологии  и
теории  электрических
машин
2 электрических распре-
делительных щитов и 
электрооборудования
3 основ автоматики,

автоматических систем
управления и технологии

4 приборов, сигнализации 
и следящих систем
5 электроприводов
6 электрогидравлических и

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования 
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электропневматических 
систем управления
7 соединений, распределения
нагрузки и изменений в 
электрической конфигурации
Начальное понимание 
работы механических 
систем, включая:
1 первичные двигатели, в том
числе главную двигательную
установку 
2 вспомогательные
механизмы в машинном 
отделении
3 системы управления рулем
4 системы обработки грузов 
5 палубные механизмы 
6 бытовые судовые системы
Начальное знание тепло-
передачи, механики и 
гидромеханики
Знание следующего:
Электротехнология и теория 
электрических машин
Основы электроники и 
силовой электроники
Электрические распредели-
тельные щиты и 
электрооборудование
Основы автоматики, 
автоматических систем и 
технологии управления
Приборы, сигнализация и 
следящие системы
Электроприводы
Технология электрических 
материалов
Электрогидравлические и 
электроннопневматические 
системы управления
Понимание опасностей и мер
предосторожности, 
требуемых для эксплуатации 
силовых систем 
напряжением выше 1 ООО 
вольт
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1.2. Наблюдение за 
работой 
автоматических систем 
управления 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами.

Подготовка систем 
управления двигательной 
установкой и 
вспомогательными 
механизмами к работе

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования.

1.3.Эксплуатация 
генераторов и 
распределительных 
систем.

Соединение, распределение 
нагрузки и переключение 
генераторов
Соединение и отсоединение 
распределительных щитов и 
распределительных пультов

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования 

1.4.Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание силовых 
систем с напряжением 
выше 1000 вольт.

Теоретические знания
Высоковольтная технология
Меры и процедуры по 
безопасности
Гребные электрические 
установки судов, 
электромоторы и системы 
управления
Практические знания
Безопасная эксплуатация и 
техническое обслуживание 
высоковольтных систем, 
включая знание 
специального технического 
типа высоковольтных систем
и опасностей, связанных с 
рабочим напряжением более 
1 ООО вольт

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования
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1.5. Эксплуатация 
компьютеров и 
компьютерных сетей на
судах.

Понимание:
1 основных характеристик 
обработки данных
2 создания и использования 
компьютерных сетей на 
судах
3 использования компью-
теров на мостике, в 
машинном отделении и для 
решения коммерческих задач

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

1.6 Использование 
английского языка в 
письменной и устной 
форме

Достаточное знание 
английского языка, 
позволяющее лицу 
командного состава 
использовать технические 
пособия и выполнять свои 
обязанности

Пособия на английском языке, 
относящиеся к обязанностям лица 
командного состава, правильно 
понимаются  
Связь четкая и понятная

1.7. Использование 
систем внутрисудовой 
связи.

Эксплуатация всех систем 
внутрисудовой связи

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт
подготовки на учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации

2.1.Техническое 
обслуживание и ремонт
электрического и 
электронного 
оборудования.

 Требования по 
безопасности для работы с 
судовыми электрическими 
системами, включая 
безопасное отключение 
электрического 
оборудования, требуемое до
выдачи персоналу 
разрешения на работу с 
таким оборудованием. 
Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования 
электрических систем, 
распределительных щитов,
электромоторов, 
генераторов, а такжже 

Оценка результатов подготовки, 
полученной в одной или 
нескольких из следующих форм:
1 одобренна подготовка в 
мастерских
2 одобренные практический 
опыт и проверки 
3 одобренный опыт работы
4 одобренный опыт
подготовки на учебном судне
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электросистем и 
оборудования 
постоянноготтока.
Обнаружение 
неисправностей  
электроцепях, 
установление мест 
неисправностей и меры по 
предотвращению 
повреждений.
Конструкция и работа 
электрического 
контрольно-
измерительного 
оборудования.
Функционирование и 
рабочие испытания 
следующего оборудования 
и его конфигурация:
1 системы слежения
2 устройства 
автоматического 
управления
3 защитные устройства.
Прочтение электрических 
и простых электронных 
схем

2.2. Техническое 
обслуживание и ремонт
систем автоматики и 
управления главной 
двигательной 
установкой и 
вспомогательными  
механизмами.

Надлежащее знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием.
Техника безопасности и 
действия при авариях
Безопасная изоляция 
оборудования и связанных 
с ним систем, требуемая до 
выдачи персоналу 
разрешения на работу с 
такими механизмами и 
оборудованием.
Практическое знание 
вопросов проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 
неисправностей и ремонта.
Проверка, обнаружение 
неисправностей и 
техническое обслуживание,
а также восстановление 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:

1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования
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электрического и 
электронного контрольного
оборудования до рабочего 
состояния

2.4. Техническое 
обслуживание  и 
ремонт электрических, 
электронных систем и 
систем управления 
палубными 
механизмами и 
грузоподъемным 
оборудованием.

Надлежащее знание 
навыков работы с 
электрическим и 
механическим 
оборудованием.
Техника безопасности и 
действия при авариях
Безопасная изоляция 
оборудования и связанных 
с ним систем, требуемая до 
выдачи персоналу 
разрешения на работу с 
такими механизмами и 
оборудованием.
Практическое знание 
вопросов проверки, 
технического 
обслуживания, 
обнаружения 
неисправностей и ремонта.
Проверка, обнаружение 
неисправностей и 
техническое обслуживание,
а также восстановление 
электрического и 
электронного контрольного
оборудования до рабочего 
состояния

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:

1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

2.5. Техническое 
обслуживание и ремонт
систем управления и 
безопасности бытового 
оборудования

Теоретические знания 
 Электрические и 
электронные 
системы, 
эксплуатирующиеся в 
районах возможного 
воспламенения 
 Практические знания 
 Выполнение безопасных 
процедур технического 
обслуживания и ремонта 
Обнаружение 
неисправностей механизмов, 
расположение 
мест, где имеются 
неисправности, и действия 
для предотвращения 
повреждений

Воздействие неисправностей на  
взаимосвязанные двигательную 
установку и системы точно 
определяется, судовые технические
чертежи правильно 
читаются, измерительные и 
калибровочные приборы 
правильно используются и 
предпринятые действия 
обоснованны  Изоляция, разборка 
и сборка двигательной установки и
оборудования проводятся в 
соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности, 
судовыми инструкциями, 
требованиями законодательства и 
правилами техники безопасности. 
Принятые меры приводят к 
восстановлению систем 
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автоматики и управления 
методами, наиболее подходящими 
и соответствующими 
преобладающим обстоятельствам и
условиям

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на

уровне эксплуатации

3.2.Обеспечение 
выполнения 
требований по 
предотвращению 
загрязнения 

Предотвращение загрязнения
морской среды 
Знание мер предосторожно-
сти, которые необходимо 
принимать для предотвра-
щения загрязнения морской 
среды 
Меры по борьбе с загрязне-
нием и связанное с этим 
оборудование 
Важность 
предупредительных 
мер по защите морской 
среды

Вид и масштабы проблемы 
быстро определяются, и пер-
воначальные действия соот-
ветствуют  судовым инструкциям 
и планам действий в 
чрезвычайных ситуациях 
Процедуры эвакуации, 
аварийного выключения и 
изоляции соответствуют 
характеру аварии и быстро 
осуществляются   
 
Очередность действий, уровни и 
время подачи сообщений и 
информирования персонала на 
судне соответствуют характеру 
аварии и отражают срочность 
проблемы

3.3. Использование 
спасательных 
средств

Спасание людей 
Умение организовывать 
учения по оставлению 
судна и умение обращаться 
со 
спасательными шлюпками 
и 
плотами и дежурными 
шлюпками, их спусковыми
устройствами и приспо-
соблениями, а также с их 
оборудованием, включая 
радиооборудование 
спасательных средств, 
спутниковые АРБ, 
поисково-
спасательные 
транспондеры, 
гидрокостюмы и 
теплозащитные средства 
Знание способов 

Действия при оставлении судна и 
способы выживания соответствуют
преобладающим 
обстоятельствам и условиям и 
отвечают принятой практике и 
требованиям в области 
безопасности
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выживания в море 

3.4. Применение 
средств первой 
медицинской помощи 
на судах

Медицинская помощь 
Практическое применение 
медицинских руководств и 
медицинских 
консультаций, 
передаваемых по радио, 
включая умение 
принимать на их основе 
эффективные меры при 
несчастных случаях или 
заболеваниях, типичных 
для судовых условий

Выявление возможной причины, 
характера и степени тяжести 
травм или заболеваний 
производится быстро и лечение 
сводит к минимуму 
непосредственную угрозу жизни

3.6. Вклад в 
безопасность 
персонала и судна

Знание способов личного 
выживания 
Знание способов 
предотвращения пожара и 
умение бороться с огнем и 
тушить пожары  
Знание  приемов элемен-
тарной первой помощи 
Знание личной безопасности 
и общественных 
обязанностей

Надлежащее оборудование, 
обеспечивающее безопасность, и 
защитное оборудование 
правильно используются 
Процедуры и безопасная 
рабочая практика, рассчитанные 
на защиту персонала и судна, 
всегда соблюдаются 
Процедуры, направленные на 
защиту окружающей среды, 
всегда соблюдаются 
Первоначальные и последующие 
действия с целью получить 
сведения об аварии соответствуют 
установленному порядку 
действий в чрезвычайных 
ситуациях 

Таблица AIII/7

Спецификация минимального стандарта компетентности для электриков

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы

управления на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 
профессиональные навыки

Формы и методы контроля и 
оценки компетентности
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1.1. Безопасное 
использование 
электрического 
оборудования

Безопасное использование и 
эксплуатация электрического
оборудования, включая: 
.1  меры безопасности, 
принимаемые до начала 
работы или ремонта 
.2  процедуры изоляции 
.3  порядок действий при 
авариях 
.4  различное электрическое 
напряжение на судне 
Знание причин поражения 
электротоком и меры 
предосторожности, которые 
необходимо принимать для 
его предотвращения

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования 

1.2. Содействие 
наблюдению за 
работой 
электрических 
систем и 
механизмов

Начальное знание работы 
механических систем, 
включая: 
.1  первичные двигатели, в 
том числе главную 
двигательную установку 
.2  вспомогательные 
механизмы в машинном 
отделении 
.3  системы управления 
рулем 
.4  системы обработки грузов
.5  палубные механизмы 
.6  бытовые судовые системы
Начальное знание: 
.1  электротехнологии и 
теории электрических 
машин 
.2  электрических распре-
делительных щитов и 
электрооборудования
.3  основ автоматики, 
автоматических систем 
управления и технологии 
.4  приборов, сигнализации и
следящих систем 
.5  электроприводов 
.6  электрогидравлических и 
электропневматических 
систем управления 
.7  соединений, 
распределения нагрузки и 
изменений в электрической 
конфигурации 

Экзамен и оценка результатов 
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования.
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1.3. Использование 
ручных инструментов, 
электрического и 
электронного 
измерительного 
оборудования для 
обнаружения 
неисправностей, 
операций по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту

Требования по безопасности 
при работе с судовыми 
электрическими системами 
Применение безопасной 
практики работы 
Начальное знание: 
.1  конструкции и 
эксплуатационных 
характеристик судовых 
систем и оборудования 
постоянного и переменного 
тока 
.2  использования 
измерительных приборов, 
станков и ручных и 
электрических инструментов

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне

2.1. Содействие 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту на 
судне

Умение использовать смазку 
и очищающие материалы и 
оборудование  
Знание безопасного удаления
отходов 
Способность понимать и 
выполнять процедуры 
текущего технического 
обслуживания и ремонта 
Понимание руководств 
изготовителя по 
безопасности и судовых 
инструкций

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

2.2. Содействие 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
судовых 
электрических 
систем и 
механизмов

Техника безопасности и 
действия при авариях 
Начальное знание электро-
технических схем и безо-
пасная изоляция оборудо-
вания и связанных с ним 
систем, требуемая до 
выдачи 
персоналу разрешения на 
работу с такими 
механизмами и 
оборудованием 
Проверка, обнаружение 
неисправностей и 
техничес-
кое обслуживание, а также 
восстановление электри-
ческого и электронного 
контрольного 

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования
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оборудования до рабочего 
состояния  
Электрическое и 
электронное оборудование, 
экплуатирующееся в 
районах возможного 
воспламенения 
Начальное знание судовой 
системы обнаружения 
пожара 
Выполнение безопасных 
процедур технического 
обслуживания и ремонта 
Обнаружение 
неисправностей 
механизмов, обнаружение 
мест, где имеются 
неисправности, и действия 
для 
предотвращения 
повреждений 
 
Техническое обслуживание 
и 
ремонт осветительных 
приборов и питающих 
систем

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на

вспомогательном уровне 

3.1. Содействие 
обращению с 
запасами

Знание процедур 
безопасного 
обращения с запасами, их 
размещения и крепления

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

3.2. Применение 
мер предосторожности 
и содействие 
предотвращению 
загрязнения морской 
среды

Знание мер предосторож-
ности, которые должны 
приниматься для 
предотвра-
щения  загрязнения 
морской 
среды  

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
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Знание использования и 
эксплуатации оборудова-
ния/средств для борьбы с 
загрязнением  
Знание одобренных 
методов 
удаления загрязнителей 
моря

3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования

3.3. Соблюдение 
правил гигиены 
труда и применение 
правил техники 
безопасности

Рабочее знание безопасной 
практики работы и личной 
безопасности на борту, 
включая: 
.1  электробезопасность  
.2  отключение/блокировку 
.3  безопасность при работе 
с 
механизмами 
.4  системы выдачи 
разрешений на работу 
.5  высотные работы  
.6  работу в закрытых 
помещениях 
.7  способы подъема и 
методы предотвращения 
травм спины 
.8  химическую и 
биологическую 
безопасность 
.9  средства 
индивидуальной 
защиты 

Экзамен и оценка результатов
подготовки, полученной в одной 
или нескольких из следующих 
форм:
1 одобренный опыт работы
2 одобренный опыт подготовки на 
учебном судне
3 одобренная подготовка на 
тренажере, где это применимо
4 одобренная подготовка с 
использованием лабораторного 
оборудования
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