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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Моторист-судовой 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, углубленной подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права 

и обязанности. 

2. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления. 

 
Вахтенный моторист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 
отношении лиц рядового состава в качестве моториста первого класса на судах 
с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 
отделением: 

По функции: Судовые механические установки на вспомогательном 
уровне (Таблица A-III/5): 

Сфера компетентности: 
1. Содействие несению безопасной машинной вахты; 
2. Содействие наблюдению и управлению несением машинной вахты; 
3. Содействие проведению операций по заправке топливом и перекачке 

топлива; 
4. Содействие операциям по осушению и балластировке; 
5. Содействие эксплуатации оборудования и механизмов; 

 
По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на вспомогательном уровне (Таблица A-III/5) 
Сфера компетентности: 
1. Безопасное использование электрического оборудования 

 
По функции: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном 

уровне (Таблица A-III/5) 
Сфера компетентности: 
1. Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне; 
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По функции: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 
вспомогательном уровне (Таблица A-III/5) 

Сфера компетентности: 
1. Содействие обращению с запасами; 
2. Применение мер предосторожности и содействие предотвращению 

загрязнения морской среды; 
3. Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности; 

 

По функции: Судовые механические установки на вспомогательном 

уровне (Таблица A-III/4): 

Сфера компетентности: 

1. Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, 

которые поручаются лицам рядового состава; 

2. Понимание команд и умение быть понятым по вопросам, 

относящимся к обязанностям по несению вахты; 

3. Использование аварийного оборудования и действия в аварийной 

ситуации. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке работников в области эксплуатации судовых энергетических 

установок, при освоении рабочей профессии 180107.05 Моторист судовой в 

рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок при наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

− нести ходовые и стояночные вахты в машинном (котельном) 

отделении в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 

законодательством Российской Федерации; 

− понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, относящимся к обязанностям, связанным с несением 

ходовой вахты; 

− выполнять слесарные работы, работы по ремонту судовых ДВС, 

вспомогательных механизмов и котлов, судовых устройств и систем; 

− действовать при проведении различных видов тревог; 

− применять средства пожаротушения, средства индивидуальной 

защиты и средства по борьбе с водой; 
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− использовать индивидуальные и коллективные спасательные 

средства; спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными 

шлюпками; действовать в аварийных ситуациях; подавать сигналы бедствия 

различными средствами; 

− уметь выполнять работы, входящие в круг обязанностей вахтенного 

моториста. 

знать: 

− нормативные правовые акты по организации службы на судне; 

− организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного моториста 

при заступлении, несении и сдаче вахты; 

− устройство морского судна, его мореходные и эксплуатационные 

качества; технику эксплуатации судовых энергетических установок; 

− устройство и принцип работы двигателей внутреннего сгорания (далее 

- ДВС) и их систем; основы устройства и принципа работы дистанционного 

автоматического управления ДВС; основы устройства и принципа работы 

вспомогательных механизмов машинной группы; 

− основы материаловедения и слесарного дела; 

− назначение, устройство и технологию использования якорного, 

швартовного и палубных устройств; 

− классификацию, назначение, характеристики, принцип действия и 

конструкцию устройств и механизмов судна; 

− правила техники безопасности при выполнении судовых работ; 

− расписание по тревогам, виды и сигналы тревог, организацию 

действий в экстремальных и аварийных ситуациях, основные мероприятия по 

борьбе за живучесть судна, виды и способы подачи сигналов бедствия; 

− виды маркировки, используемые на судне; 

− виды пожара, виды средств и системы пожаротушения на судне, 

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне, 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях, виды средств 

индивидуальной защиты; 

− виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжение; способы выживания на воде, приемы оказания первой медицинской 

помощи; 

− требования по охране окружающей среды, комплекс мер по 

предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 573 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 час; 
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учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, а также 

профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-

78 с поправками в отношении вахтенного помощника капитана- механика судов 

валовой вместимостью 500 и более: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 
Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, 

прав и обязанностей 

ПК 2 

Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности 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 (или) иностранном (английском) языке. 
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Ф 1 Таблица A-III/4, A-III/5 

Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Ф 2 
Таблица A-III/5 

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на вспомогательном уровне 

Ф 3 Таблица A-III/5 

Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

Ф 4 
Таблица A-III/5 

Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

вспомогательном уровне 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 10 

ПК 1 - 4 

Раздел 1 Обеспечение технической 

эксплуатации главных энергетических 

установок судна и связанных с ними 

систем управления 

249 166 58  83    

ОК 1 - 10 

ПК 1 - 15 

Учебная практика (по профилю 

специальности) итоговая по модулю 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика), 

часов 

324 

 

324 

 

 Всего: 573 166 58  83  324  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Обеспечение 

технической эксплуатации 

главных энергетических 

установок судна и 

связанных с ними систем 

управления 

 249  

МДК 04.01 Устройство 

судовых энергетических 

установок 

Ф 1, A-III/4, A-III/5 117 

(3 семестр) 52 

Раздел 1.1 Общие сведения 

о двигателях внутреннего 

сгорания 

Содержание: 12 

1 Назначение и типы СЭУ 2 

2 Принцип действия и теоретическая индикаторная диаграмма 4-х, 

2-х тактного дизеля 

3 Классификация дизеля 

4 Основные показатели СЭУ 

5 Физико-химические свойства топлива 

6 Смесеобразование и сгорание топлива в цилиндрах дизеля 

Практические занятия: 2  

1 Смесеобразование и сгорание топлива 3 

Раздел 1.2 Конструкции 

судовых дизелей 

Содержание: 20  

1 Фундаментные рамы 2 

2 Станины, картеры, блоки цилиндров 

3 Крышки и головки цилиндров 
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4 Поршни, поршневые кольца и пальцы 

5 Шатуны 

6 Коленчатые валы и маховики 

7 
Впускные и выпускные клапаны и их приводы, 

распределительные валы 

8 
Диаграмма фаз газораспределения 4 - тактных и 2- тактных 

дизелей. 

9 Газообмен в двухтактных двигателях 

10 Турбокомпрессоры 

Практические занятия: 4  

1 Подвижные детали двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 3 

2 Механизм газораспределения двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 

6L275 

Раздел 1.3 Конструкции 

обслуживающих систем 

дизелей 

Содержание: 14  

1 Состав и схемы топливных систем 2 

2 Топливоподкачивающие насосы. Очистка топлива 

3 Топливные насосы высокого давления. Форсунки. 

4 Регулятор частоты вращения коленчатого вала. 

5 Смазочные материалы 

6 Типы смазочных систем. Масляные насосы, очистка и 

охлаждение масла. 

7 Назначение и устройство системы охлаждения 

(4 семестр) 26  

Раздел 1.3 Конструкции 

обслуживающих систем 

дизелей 

Содержание: 2 2 

8 Аппараты и устройства системы охлаждения 

Практические занятия: 2  

1 Топливная аппаратура двигателей 6ЧСП18/22, НФД48, L275. 3 

Раздел 1.4 Система пуска, 

реверсирования и 

управления главным 

двигателем 

Содержание 8  

1 
Установки для получения и хранения сжатого воздуха. 

Аппараты и устройства системы сжатого воздуха 

2 

2 
Общие сведения о пусковых устройствах. Главные пусковые 

клапаны 
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3 
Воздухораспределители и пусковые клапаны цилиндров. 

Реверсивные устройства. 

4 Валопровод. Дейдвудное устройство 

Лабораторные занятия 8  

1 Система сжатого воздуха двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275. 3 

2 Топливная система двигателя 6ЧСП18/22, 6NVD48, 6L275 

3 Система смазки двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275. 

4 Система охлаждения двигателей 6ЧСП 18/22, НФД48, L275. 

Практические занятия 6  

1 Аппараты системы сжатого воздуха. 3 

2 ДАУ двигателя 6НФД48. 

3 Устройство регулятора скорости непрямого действия. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.01 (Ф 1, A-III/4, A-III/5) 39  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 Основные направления совершенствования двигателестроения 

2 Ассортимент современный тихоходных дизелей 

3 Особенности конструктивного исполнения малооборотных дизелей фирмы MAN-B&W (MAN-

Diesel 

4 Особенности конструктивного исполнения малооборотных дизелей фирмы Sulzer (Wärtsilä) 

5 Особенности конструктивного исполнения тихоходных дизелей фирмы MAN, Mitsubishi и 

GMT 

6 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей фирмы SEMT-Pielstick 

7 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей немецкой фирмы SKL 

8 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей швейцарской фирмы Sulzer 

(Wärtsilä NSD) 

9 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей  фирмы Mak-Caterpillar Motoren 

GmbH 

10 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей финской фирмы Wärtsilä 

11 Особенности конструктивного исполнения тронковых дизелей немецкой фирмы Deutz MWM 

3 

МДК 04.02 Основы 

слесарного дела 

Ф 1, A-III/4, A-III/5 33  

Раздел 2.1 Слесарный Содержание: 16 
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инструмент и основные 

слесарные операции 

1 Общие сведения, основные понятия и определения, 

применяемые в слесарном деле 

2 

2 Техника разметки, рубки и резки металлов 

3 Технология опиливания, сверления, развертывания и зенкования 

отверстий 

4 Техника нарезания резьбы 

5 Техника шабровки, притирки, шлифовки и полировки 

6 Техника лужения, паяния, наплавки и заливки 

7 Технология сварки металлов 

8 Технология правки и гнутья 

9 Правило безопасности при выполнении слесарных работ и 

работе со слесарным инструментом 

Практическое занятия: 2  

1 Сверление деталей 3 

Раздел 2.2 Классификация 

и применение 

измерительного 

инструмента 

Содержание: 2  

1 Классификация измерительных инструментов 2 

Практические занятия: 2  

2 Применение измерительных инструментов 3 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.02 (Ф 1, A-III/4, A-III/5) 11  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация рабочего места размещение инструмента и документации; 

2. Плоскостные разметки; 

3. Пневматические инструменты; 

4. Применение клиньев, подкладок, призм, домкратов и других приспособлений; 

5. Склеивание и полимеризация 

3 

МДК 04.03 Шлюпочное 

дело  

 21  

Раздел 3.1 Содержание: 4 2 

1 Устройство яла, снабжение 

2 Командные слова, техника гребли 

Практические занятия: 10  

1 Вооружение яла. Техника безопасности, посадка, гребля  3 
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2 Отработка отхода, подхода, гребля 

3 Отработка команд, гребля 

4 Снятие яла с мели, гребля 

5 Спасение человека, гребля 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.03 (Ф 1, A-III/4, A-III/5) 7  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  

3 

МДК 04.04 Рулевой  78  

Раздел 4.1  Содержание: 30 

1 Основные сведения о ВВП 2 

2 Классификация ВВП, габариты ВВП 

3 Питание реке, колебания уровня воды в реках 

4 Течение воды в реках 

5 Перекаты и его элементы 

6 Плавучие знаки, навигационное оборудование 

7 Береговые знаки 

8 Створные знаки 

9 Перевальные знаки 

10 Информационные знаки 

11 Карты ВВП 

12 Руководство для плавания. Лоция 

13 Общие положения правил плавания ВВП 

14 Определение судовых сигнальных огней 

15 Стояночная сигнализация 

Практические занятия: 22  

1 Работа с навигационными картами 3 

2 Изучение нормативных документов на судах речного флота 

3 Изучение навигационных опасностей на реках 

4 Изучение знаков навигационного оборудования 

Самостоятельная работа при изучении МДК 04.04  26  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  

3 
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Учебная практика. (Ф 1, Ф 2, Ф 3, Ф 4, A-III/4, A-III/5) 324 3 

Виды работ: 

1. Знакомство с организацией службы на судах морского и речного флота; 

2. Изучение устройства судна; 

3. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных 

механизмов; 

4. Знакомство с устройством и эксплуатацией систем электроснабжения судна; 

5. Изучение конструкции и эксплуатация судовых систем и устройств; 

6. Обслуживание, ремонт главных и вспомогательных механизмов и всех технических средств; 

7. Под руководством вахтенного механика управлять главными и вспомогательными 

механизмами, техническими средствами и клапанами судовых систем. 

8. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве практиканта; 

9. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

10. Пользоваться средствами связи; 

11. Вести установленную техническую документацию. 

12. Участие в общесудовых тревогах по борьбе за живучесть судна; 

13. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных 

и фрезерных станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне; 

14. Выполнение слесарно-монтажных работ; 

15. Выполнение швартовных операций; 

16. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, крепление груза. 

17. Выполнение покрасочных работы. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов судовых ДВС, судовых вспомогательных механизмов; мастерских 

слесарно-механической; лабораторий судовых энергетических установок и 

судовых вспомогательных установок. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, 

детали судовых двигателей внутреннего сгорания и вспомогательных 

механизмов, измерительные инструменты. 

Технические средства обучения: тренажер судовой энергетической 

установки, компьютерный класс, подключенный к сети Интернет. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: слесарные 

верстаки, сверлильные и токарные станки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: действующий 

дизельный двигатель, оборудованный системами, обслуживающими двигатель 

в работе, воздушные электроприводные компрессоры, лабораторные стенды 

для проведения лабораторных работ по электрооборудованию судов и 

методические указания по их проведению 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на судах морского и речного флота. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Панин В.В., Горбань А.В., Носовский А.Н., Корниецкий А.В., Носенко 

В.М., Судовой моторист, Типография ЧП Корж В.В., 2013. – 548 с. 

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

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

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

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 

2012. 

 

Дополнительные источники: 

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

1995. 

2. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков, 

1978/95. 

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

Мортехинформ реклама, 1992. 
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4. 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 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования» является проведение части лабораторных работ и практических 

занятий на действующих двигателях и вспомогательных механизмах. 

В процессе изучения междисциплинарных курсов профессионального 

модуля планируется выполнение курсовой работы, которое реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика курсовых работ 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. При работе 

над курсовой работой обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования» 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля (дисциплины). 

Преподаватели, как правило, должны иметь опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного 

обучения, осуществляющие руководство учебной, производственной (по 

профилю специальности) практик, должен иметь, как правило, высшее 

http://www.moryak.biz/
http://www.crewing.ge/
http://mga-nvr.ru/
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образование, соответствующее тематике практик, и проходить стажировку не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Знание нормативно-

правовых документов по 

эксплуатации судна, прав и 

обязанностей 

Изложение основных 

положений нормативно – 

правовых документов по 

эксплуатации судна 

Устный экзамен 

ПК 2. Обеспечивать 

техническую эксплуатацию 

главных энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления  

Демонстрация практических 

навыков по технической 

эксплуатации судовых 

механизмов 

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 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 
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практик. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, 

понимание и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований 

Конвенции ПДНВ: 

 

Таблица A-III/5 

Спецификация минимальных стандартов компетентности для лиц 

рядового состава в качестве моториста первого класса на судах с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением 

 
Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Содействие несению 

безопасной машинной вахты 

Умение понимать команды и 

общаться с лицом 

командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, 

относящимся к выполнению 

обязанностей по несению 

вахты 

Процедуры ухода с вахты, 

несения и передачи вахты 

Информация, требуемая для 

несения безопасной вахты 

Оценка результатов опыта 

работы или практической 

проверки 

Содействие наблюдению и 

управлению несением 

машинной вахты 

Начальное знание функции и 

работы главной двигательной 

установки и вспомогательных 

механизмов 

Начальное понимание 

контроля за давлением, 

температурами и уровнями 

главной двигательной 

установки и вспомогательных 

механизмов 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; или 

.3 практическая проверка 

Содействие проведению 

операций по заправке 

топливом и перекачке 

топлива 

Знание функций и работы 

топливной системы и 

операций по перекачке 

топлива, включая: 

.1 подготовку к операциям по 

заправке топливом и 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 
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перекачке 

.2 процедуры по 

подсоединению и 

отсоединению шлангов для 

заправки топливом и 

перекачки 

.3 процедуры, относящиеся к 

инцидентам, которые могут 

возникнуть в ходе операций 

по заправке топливом или 

перекачке 

.4 меры защиты во время 

операций по заправке 

топливом или перекачке 

.5 умение правильно измерять 

уровни в танках и сообщать о 

них 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне. 

Оценка результатов 

практической демонстрации 

Содействие операциям по 

осушению и балластировке 

Знание безопасного 

функционирования, 

эксплуатации и технического 

обслуживания осушительной 

и балластной систем, 

включая: 

.1 сообщение об инцидентах, 

связанных с операциями по 

перекачке 

.2 умение правильно измерять 

уровни в танках и сообщать о 

них 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Оценка результатов 

практической демонстрации 

Содействие эксплуатации 

оборудования и механизмов 

Безопасная эксплуатация 

оборудования, включая: 

.1 клапаны и насосы 

.2 подъемники и 

грузоподъемное 

оборудование 

.3 люки, водонепроницаемые 

двери, порты и связанное с 

ними оборудование 

Умение использовать и 

понимать основные сигналы, 

касающиеся работы кранов, 

лебедок и подъемников 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Оценка результатов 

практической демонстрации 

 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Безопасное использование 

электрического 

оборудования 

Безопасное использование и 

эксплуатация электрического 

оборудования, включая: 

.1 меры безопасности, 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 
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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 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Содействие техническому 

обслуживанию и ремонту на 

судне 

Умение использовать краску, 

смазку и очищающие 

материалы, и оборудование 

Способность понимать и 

выполнять процедуры 

текущего технического 

обслуживания и ремонта 

Знание методов подготовки 

поверхностей 

Знание безопасного удаления 

отходов 

Понимание руководств 

изготовителя по безопасности 

и судовых инструкций 

Знание применения, 

технического обслуживания 

и использования ручных и 

электрических инструментов, 

а также измерительных 

приборов и станков 

Знание работы с металлом 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

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

вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Содействие обращению с 

запасами 

Знание процедур безопасного 

обращения с запасами, их 

размещения и крепления 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 
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подготовки на учебном 

судне 

Применение мер 

предосторожности и 

содействие предотвращению 

загрязнения морской среды 

Знание мер 

предосторожности, которые 

должны приниматься для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

Знание использования и 

эксплуатации оборудования 

для борьбы с загрязнением 

Знание одобренных методов 

удаления загрязнителей моря 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Соблюдение правил гигиены 

труда и 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 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы 

.2 практическая подготовка 

.3 экзамен 

.4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

 

Таблица A-III/4 

Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц рядового 

состава машинной вахты 

 
Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

Формы и методы контроля и 

оценки компетентности 

Выполнение обычных 

обязанностей по вахте в 

машинном отделении, 

которые поручаются лицам 

рядового состава 

Понимание команд и умение 

быть понятным по вопросам, 

относящимся к обязанностям 

по несению вахты 

Терминология, применяемая 

в машинном отделении, и 

названия механизмов и 

оборудования 

Порядок несения вахты в 

машинном отделении 

Техника безопасности, 

связанная с работой в 

машинном отделении 

Основные действия, 

связанные с защитой 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; или 

.3 практическая проверка 
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окружающей среды 

Использование 

соответствующей системы 

внутрисудовой связи 

Системы аварийной 

сигнализации в машинном 

отделении и умение 

различать сигналы, особенно 

при подаче сигнала о 

включении газовой системы 

пожаротушения 

Для несения вахты в 

котельном отделении: 

Поддержание надлежащего 

уровня воды и давления пара 

Безопасная эксплуатация 

котлов 

Оценка результатов 

подготовки, полученной в 

одной или нескольких из 

следующих форм: 

.1 одобренный опыт работы; 

.2 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне; 

.3 практическая проверка; 

или 

.4 одобренная подготовка на 

тренажере, где это 

применимо 

Использование аварийного 

оборудования и действия в 

аварийной ситуации 

Знание обязанностей при 

аварии 

Пути эвакуации из машинных 

помещений 

Знание расположения 

противопожарного 

оборудования в машинных 

помещениях и умение им 

пользоваться 

Оценка результатов 

демонстрации и одобренного 

опыта работы или 

одобренного опыта 

подготовки на учебном 

судне 
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