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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

 

Программа производственной 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 производственной 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) «Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики», «Организация работы 

структурного подразделения», «Обеспечение безопасности плавания», и 

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

Программа производственной 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 

(полного) общего образования или начального профессионального образования. 
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1.2 Цели и задачи производственной – требования к результатам 

освоения производственной практики. 

 

Основной целью производственной 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 вахтенных механиков 

согласно Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (таблица А-Ш/I Кодекса ПДНВ-78 с поправками). 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности 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. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся 

первоначального профессионального опыта, развития общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также использование материалов, полученных в период 

прохождения практики, для соответствующих разделов выпускной 

квалификационной работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 
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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; 

 выбора измерительного и испытательного оборудования при 

эксплуатации и ремонте судового оборудования и средств автоматики; 

 настройки систем автоматического регулирования, включая 

микропроцессорные системы управления, чтения электросхем, 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; 

 в планировании и организации работы коллектива исполнителей на 

основе знания психологии личности и коллектива; 
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 в руководстве коллективом исполнителей; 

 контроля качества выполняемых работ; 

 оформления технической документации организации и планирования 

работ; 

 оформления технической документации организации; 

 анализа процесса и результатов деятельности работы коллектива 

исполнителей с применением современных информационных технологий; 

 действий по тревоге; 

 борьбы за живучесть судна; 

 организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных 

средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

 производить пуск синхронных генераторов в работу; 

 перераспределять активную и реактивную мощность между 

генераторами; 

 разгружать и выводить синхронный генератор из работы; 

 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; 

 производить замену неисправной коммутационной аппаратуры, 

измерительных приборов и устройств расширения пределов измерения на 

силовых щитах; 
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 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; 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 
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 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 действовать при различных авариях; 

 применять средства и системы пожаротушения; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно 

предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы 

происшествия; 

 применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях; 

 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 

спасательных плотов; 

 устранять последствия различных аварий; 

 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства; 

 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с применением средств 

связи;  

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 

 

Разделы (этапы) производственной практики 

 

Объѐм часов 

УП01 ПМ.01.Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

612 

УП02       ПМ.02 Обеспечение безопасности мореплавания 72 

УП03 ПМ.03 Организация работы структурного 

подразделения. 

252 

Преддипломная практика 144 

Итого 1080 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Техническая 

эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 

Обеспечение безопасности плавания, Организация работы структурного 

подразделения, 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 2.1 Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2 Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3 Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

ПК 3.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 
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ПК 3.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4 

 

ПК 3.5 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

Ф 1 Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации 

СК 1.1 Несение безопасной машинной вахты 

СК 1.2 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления 

СК 1.3 Наблюдение за работой автоматических систем управления 
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двигательной установкой и вспомогательными механизмами 

СК 1.4 Эксплуатация генераторов и распределительных систем 

СК 1.5 Эксплуатация и техническое обслуживание силовых систем с 

напряжением выше 1000 В 

СК 1.6 Эксплуатация компьютеров и компьютерных сетей на судах 

СК 1.7 Использование английского языка в письменной форме 

СК 1.8 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 2.3 Техническое обслуживание и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и систем судовой связи 

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 

Ф 3 Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации 

СК 3.1 Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения 

СК 3.2 Поддержание судна в мореходном состоянии 

СК 3.3 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

СК 3.4 Использование спасательных средств 

СК 3.5 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

СК 3.6 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

СК 3.7 Вклад в безопасность персонала и судна 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1 Содержание производственной 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. 01Техническая 

эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

A-III/6, Ф1, Ф2, Ф3 

СК 1.1-1.5, СК 2.1-2.2, СК 3.1-3.2 

540  

Тема 1.1Наблюдение за 

эксплуатацией 

электрических 

и электронных 

систем, а также систем 

управления. 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45 

1. Электротехнология и теория электрических машин. 

 

2 

2. Основы электроники и силовой электроники. 

 

2 

3. Электрические распределительные щиты и электрооборудование. 

 

2 

4. Основы автоматики, автоматических систем и технологии управления. 

 

2 

5. Приборы, сигнализация и следящие системы. 

 

2 

6. Электроприводы. 2 

7. Технология электрических материалов. 

 

2 

8. Электрогидравлические и электроннопневматические системы управления 

 

2 

Тема 1.2 Наблюдение за 

работой автоматических 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Подготовка систем управления двигательной установкой и вспомогательными 2 
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систем управления 

двигательной установкой 

и вспомогательными 

механизмами 

 

механизмами к работе 

 

 

Тема 1.3 Эксплуатация 

генераторов и 

распределительных 

систем 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. 

Соединение, распределение нагрузки и переключение генераторов. 

 

 

2 

2. 

Соединение и отсоединение распределительных щитов и распределительных 

пультов. 

 

 

Тема 1.4 Эксплуатация 

и техническое 

обслуживание силовых 

сис тем с напряжением 

выше1 000 вольт 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Высоковольтная технология. 2 

2. 
Меры и процедуры по безопасности. 

 

2 

3. 
Гребные электрические установки судов, электромоторы и системы управления 

 

 

4. 

Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание высоковольтных систем, 

включая знание специального технического типа  

высоковольтных систем и опасностей, связанных с рабочим напряжением более 

1 000 вольт. 

 

 

Тема 1.5 Эксплуатация 

компьютеров и 

компьютерных сетей на 

судах 

 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45 2 

1. Основные характеристики обработки данных. 

 

2 

2. Создания и использования компьютерных сетей на судах. 

 

2 

3. Использования компьютеров на мостике, в машинном отделении и для решения 

коммерческих задач. 

 

 

2 
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Тема 1.6 Использова- 

ние английского языка в 

письменной и  

устной форме 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Использовать технические пособия на английском языке и выполнять 

обязанности электромеханика. 

2 

Тема 1.7 Использова- 

ние систем 

внутрисудовой связи 

 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи. 

 

2 

Тема 1.8 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного  

оборудования 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Требования по безопасности для работы с судовыми электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрического оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием. 

 

2 

2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем 

и оборудования постоянного тока. 

 

2 

3. Обнаружение неисправностей в электроцепях, установление мест 

неисправностей и меры по предотвращению повреждений. 

 

2 

4. Конструкция и работа электрического контрольно измерительного оборудования 

 

 

5. Функционирование и рабочие испытания следующего оборудования и его 

конфигурация: системы слежения, устройства автоматического управления, 

защитные устройства.  

 

 

6. Прочтение электрических и простых электронных схем. 

 

 

Тема 1.9 Техническое 

обслуживание и ремонт 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 45  

1. Надлежащее знание навыков работы с электрическим и механическим 2 
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систем автоматики и 

управления главной 

двигательной установкой 

и вспомогательными 

механизмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудованием. 

 

2. 

Безопасная изоляция оборудования и связанных с ним систем, требуемая до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими механизмами и оборудованием 

 

2 

3. 

Практическое знание вопросов проверки, технического обслуживания, 

обнаружения неисправностей и ремонта 

 

2 

4. 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое обслуживание, а также 

восстановление электрического и электронного контрольного оборудования до 

рабочего состояния 

2 

Тема 1.10 Техническое 

обслуживание и ремонт 

навигационного оборудо- 

вания на мостике и 

систем судовой связи 

 

 

 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ   

1. 

Знание принципов работы и процедур технического обслуживания 

навигационного оборудования, систем внутрисудовой и внешней связи. 

 

45 2 

2. 

Электрические и электронные системы, эксплуатирующиеся в районах 

возможного воспламенения. 

 

2 

3. 
Выполнение безопасных процедур технического обслуживания и ремонта 

 

2 

4. 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где имеются 

неисправности, и действия для предотвращения повреждений. 

 

2 

Тема 1.11Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических, 

электронных систем и 

систем управления палуб- 

1. 

Безопасная изоляция оборудования и связанных с ним систем, требуемая до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием. 

 

 

45 2 
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ными механизмами и 

грузоподъемным обору- 

дованием. 

 

2. 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое обслуживание, а также 

восстановление электрического и электрон ного контрольного оборудования до 

рабочего состояния. 

 

 2 

Тема 1.12 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем управления и 

безопасности 

бытовогоборудования 

 

 

 

 

1. 

Электрические и электронные системы, эксплуатирующиеся в районах 

возможного воспламенения 

 

45 2 

2. 
Выполнение безопасных процедур технического обслуживания и ремонта 

 

2 

3. 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение мест, где имеются 

неисправности, и действия для предотвращения повреждений 

 

2 

ПМ. 02. Организация 

работы структурного 

подразделения. 

A-III/6, Ф4, СК 4.6-4.7 72  

Тема 2.1 Применение 

навыков руководителя 

и умение работать в 

команде 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 72 

1. Управления персоналом на судне и его подготовки 2 

2. 

Умение применять методы управления задачами и рабочей нагрузкой, включая:1. 

планирование и координацию; 2. назначение персонала; 3. недостаток времени и 

ресурсов; 4. установление очередности 

2 

3 

Управления ресурсами и умением их применять: 1. для выделения, 

распределения и установления очередности использования ресурсов; 2. для 

эффективной связи на судне и на берегу; 3. для принятия решения с учетом 

опыта работы в команде; 4. для уверенного руководства, включая мотивацию; 5. 

для достижения и поддержания информированности о ситуации 

2 

4. 

Принятия решений и умение их применять: 1. для оценки ситуации и риска; 2. 

для выявления и рассмотрения выработанных вариантов; 3. для выбора курса 

действий; 4. для оценки эффективности результатов.  

2 

ПМ. 03 Обеспечение 

безопасности плавания 

A-III/6, Ф4, СК 4.1-4.5 252  

Тема 3.1 Обеспечение Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 50 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 17 из 33 

Общая папка://УМКД/26.02.06 
 

 17 

выполнения требований 

по предотвращению 

загрязнения 

1. 

Меры, которые необходимо принимать для предотвращения загрязнения морской 

среды 

2 

Тема 3.2 Поддержание 

судна в мореходном 

состоянии 

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

1. 
Действий, которые должны предприниматься в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном состоянии 

2 

Тема 3.3 Предотвращение 

пожаров и борьба с 

пожарами на судах 

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

1. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром 2 

2. 
Действия, которые должны предприниматься в случае пожара, включая пожары в 

топливных системах 

2 

Тема 3.4 Использование 

спасательных средств 

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

1. 

Умение организовывать учения по оставлению судна и умением обращаться со 

спасательными шлюпками и плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми 

устройствами и приспособлениями, а также с их оборудованием, включая 

радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства 

2 

Тема 3.5 Применение 

средств первой 

медицинской помощи на 

судах 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 52  

1. 

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 

2 

Преддипломная 

практика 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 144  

1. Сбор материалов к выпускной квалификационной работе. 2 

2. 
Углубленное изучение техники и технологии производственных процессов, 

входящих в тему выпускной квалификационной работы 

2 

3. Уточнение содержания проекта с руководителем 2 

4. 

Анализа технического уровня объектов техники и технологии для 

определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам 

2 

5. 

Применения исследовательской и измерительной аппаратуры для контроля и 

изучения отдельных характеристик электронных компонентов, 

электротехнических или электромеханических приборов, устройств и систем 

2 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 18 из 33 

Общая папка://УМКД/26.02.06 
 

 18 

6. 
Пользования периодическими, реферативными и информационно-справочными 

изданиями по профилю специальности. 

2 

7 
Пользование пакетами программ компьютерного моделирования и 

проектирования по комплексной модернизации электрооборудования судна  

2 

ИТОГО 1008  
 

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 

 

Выполнение программы производственной практики осуществляется на 

самоходных судах судоходных компаний в составе машинной команды с 

выполнением обязанностей по обслуживанию судовых технических средств, в 

качестве практиканта (дублера, стажера) или в штатной должности члена 

экипажа машинной команды. 

Для выполнения программы производственной практики используются 

судовые механизмы, устройства и системы, судовая документация и другое 

судовое оборудование. 

Все указанные выше виды практики реализуются в соответствии с 

рабочим учебным планом (далее РУП) и календарным графиком учебного 

процесса, при этом программа практики как составная часть ППССЗ 

специальности согласно требованию ФГОС подлежит ежегодному обновлению 

с учетом развития техники, технологий, социальной сферы и т.п. Утверждение 

программы производится после соответствующего решения педагогического 

совета электромеханического отделения. 

 

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. 
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2. 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 

3. Носовский А.Н., Пинчук В.А., Основы эксплуатации судового 

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

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

2010 г., Изд-во Проспект. 

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

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

Макарова 

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

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

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

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта), 

2012. 

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

энергетическое оборудование. ISBN, ВГУВТ (Волжский государственный 

университет водного транспорта), 2012. 

9. 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. 
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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. 

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 

 

Производственная практика проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, и организуются на основе договоров между 

http://www.moryak.biz/
http://www.crewing.ge/
http://mga-nvr.ru/
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амурским филиалом МГУ им. адм. Г.И. Невельского и судоходными 

компаниями, в соответствии с которыми обучающимся предоставляются места 

для прохождения практики на судах. 

Производственная практика проводится на судах, работающих как под 

российскими, так и под иностранными флагами. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики 

обучающимися, если оно соответствует программе практики. 

Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю 

специальности на судах, все виды практик проходят самостоятельно. 

Распределение обучающихся на суда производится отделом практики 

Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

Направление на практику обучающиеся получают в отделе практики. 

При наличии вакантных штатных должностей на судне обучающиеся 

могут приниматься на работу на период практики в штат при условии, что 

выполняемая ими работа соответствует требованиям программы практики. 

Отдел практики Амурского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

организует подготовку обучающихся и выдает требуемые документы для 

прохождения практики, устанавливает форму отчетности обучающихся, выдает 

Журналы регистрации практической подготовки на судне. 

Каждому обучающемуся должно выдаваться индивидуальное задание и 

методические рекомендации по написанию отчѐта по практике. 

Индивидуальное задание составляет руководитель практики от Амурского 

филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского по подразделениям, и выдает 

обучающемуся в начале прохождения практики. Задание должно быть 

составлено так, чтобы выполнение его расширяло технический кругозор 

обучающегося, требовало от него применения на практике полученных в 

филиале теоретических знаний в решении реальных производственных задач. 

Желательно, чтобы оно содержало элементы исследования. 
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По прибытию на судно обучающиеся должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым 

расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Старший механик или 

второй механик знакомит обучающихся с характером работы и 

производственным планом судна. Приказом по судну из лиц командного 

состава машинной команды 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. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести 

Журнал регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей 

тетради, разделенный на разделы в соответствии с программой практики и 

заполняемый сразу же по выполнению того или иного пункта программы. 

В случае зачисления на вакантную штатную должность на судне во время 

преддипломной практики, обучающийся независимо от складывающихся 

производственных обстоятельств должен полностью выполнять программу 

практики и составлять требуемые отчеты, используя для этого при 

необходимости свободное от работы время. 

Отчетными документами по практике являются: 

 отчет по практике, выполненный в соответствии методическими 

рекомендациями, заверенный судовой печатью (печатью организации); 

 Журнал регистрации практической подготовки с записями 

должностных лиц судна, ответственных за подготовку обучающихся, о 

получении ими практической подготовки и опыта по определенным задачам и 

обязанностям, скрепленными подписями соответствующих должностных лиц 

судна; 

 отзыв электромеханика за период практики, заверенный печатью; 

 справку о плавании (стаже работы), заверенную судовой печатью. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

производственной практикой, должен иметь, как правило, высшее образовании 

по специальности. Иметь опыт практической работы по специальности и опыт 

работы с учащимися в условиях практик, соответствующих тематике практик. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 

учѐтом 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 оборудовани 

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 объѐма 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. 

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 объѐма, 

периодичности, и характера 

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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выполняемых работ при проведении 

технических уходов 

электрооборудования; 

 демонстрация умений 

пользоваться средствами защиты от 

поражения электрическим током. 

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. 

 

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, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации судовых 

энергетических установок. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения  

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

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. 
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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 

иностранном 

(английском) языке 

Демонстрация владения устной 

коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке 

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 28 из 33 

Общая папка://УМКД/26.02.06 
 

 28 

 

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.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 

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 

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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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 

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. 

 

 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-18-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 30 из 33 

Общая папка://УМКД/26.02.06 
 

 30 

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  

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 

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 
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6. 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 

7.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 

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. 

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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Прочтение электрических и 

простых электронных схем 

8. Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем управления и 

безопасности бытового 

оборудования. 

 

Теоретические знания 

Электрические и 

электронные системы, 

экплуатирующиеся 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 

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 

9. 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 техничес-

кое обслуживание, а также 

восстановление электри-

ческого и электронного 

контрольного оборудования 

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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до рабочего состояния 

10 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 техничес-

кое обслуживание, а также 

восстановление электри-

ческого 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 

11. Техническое 

обслуживание  и 

ремонт навигационного 

оборудования на 

мостике и систем 

судовой связи 

Знание принципов работы и 

процедур технического 

обслуживания 

навигационного 

оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней 

связи. 

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. 

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 

5 практическая подготовка 

6 экзамен 
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