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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

 

Программа учебной практики специальности 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» разработана в соответствии с п. 7.1 ФГОС 

СПО для указанной специальности, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291, а также на основании Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 14.06.2013 г. № 464. 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

ППССЗ 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД) «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

судового энергетического оборудования», «Обеспечение безопасности 

плавания», «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, специальностям служащих (вахтенный моторист)»  

Программа учебной практики  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в 

области эксплуатации судовых энергетических установок, при освоении рабочей 

профессии в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок при наличии среднего (полного) общего образования 

или начального профессионального образования. 
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Учебная  практика включает в себя следующие этапы: 

слесарно-механическая; 

борьба за живучесть судна (борьба с водой); 

борьба за выживаемость судна (пожарная безопасность),  

групповая плавательная практика. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ ФГОС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

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

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае курсант получают квалификацию 

по рабочей профессии. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

№ 

п/п Наименование 

цикла/модуля/дисциплины/раздел

а  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
Форма 

контроля Всего, 

часов 

Планируемые 

работы, 

часов 

1 2 3 5 6 

     

I УП.01 ПМ 01 Эксплуатация, 

техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического 

оборудования. 

72   

1 Основы слесарного дела 72  Зачет 

II УП.02 ПМ 02 Обеспечение 

безопасности плавания 
36 36  

1 Организация борьбы с пожарами на 

судне. 
22 22  

2 Оказание первой медицинской 

помощи 
12 12  
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II УП.04 ПМ 04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (вахтенный моторист) 

324 324  

1 Основы производственной 

деятельности на морских судах 
16 - Зачет 

2 Оборудования судна и системы 20 -  

3 Ознакомление с судном, 

организацией службы и 

обеспечением живучести судна 

18 18 Зачет 

4 Судоремонтные работы и 

техническое обслуживание судовых 

механических установок 

110 110 Зачет 

5 Обслуживание судовых 

энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

44 44 Зачет 

6. Обслуживание систем 

сигнализации, связи и управления 

судном 

28 28 Зачет 

7 Несение вахты в должности 

вахтенного моториста 
160 160 Зачет 

 ИТОГО (включая вариативную 

часть и квалификационный 

экзамен) 

432 

 
432  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования, Обеспечение безопасности плавания, в том числе 

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

ПДНВ: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 
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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 (Таблица AIII/4) 

Ф 1 Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

СК 1.1 Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном 

отделении, которые поручаются лицам рядового состава 

Понимание команд и умение быть понятым по вопросам 

относящимся к обязанностям по несению вахты 

СК 1.2 Для несения вахты в котельном отделении: 

Поддержание надлежащего уровня воды и давления пара 

СК 1.3 Использование аварийного оборудования и действия в аварийной 

ситуации 

Компетентности ПДНВ (Таблица AIII/5) 

Ф 1 Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

СК 1.1 Содействие несению безопасной машинной вахты 

СК 1.2 Содействие наблюдению и управлению несением машинной 

вахты 

СК 1.2 Содействие проведению операций по заправке топливом и 

перекачке топлива 

СК 1.4 Содействие эксплуатации оборудования и механизмов 

Ф 2 Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 



СМК-РППМ-8.3-7/2/4-17-

2020 

Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 7 из 25 

Общая папка://УМКД/26.02.05/учебная практика.doc 
 

 7 

управления на вспомогательном уровне 

СК 2.1 Безопасное использование электрического оборудования 

Ф 3 Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном 

уровне 

СК 3.1 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне 

Ф 4 Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

вспомогательном уровне 

СК 4.3 Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности 

Компетентности ПДНВ (Таблица AIII/1) 

Ф 3 Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

СК 3.1  Надлежащее использование ручных, инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей, и 

ремонта на судне 

 

 В результате освоения рабочей программы учебной практики и в 

соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года 

части А-III/4 в слушатель должен знать: 

 характеристики и ограничения материалов, используемых при постройке 

и ремонте судов и оборудования (Таблица AIII/1); 

 меры безопасности, которые необходимо принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для использования ручных станков и 

измерительных инструментов (Таблица AIII/1); 

 терминологию, применяемую в машинном отделении, и названия 

механизмов, оборудования (Таблица AIII/4); 

 порядок несения вахты в машинном отделении (Таблица AIII/4); 

 техника безопасности связанная с работой в машинном отделении 

(Таблица AIII/4); 

 основные действия, связанные с защитой окружающей среды 

(Таблица AIII/4); 

 системы аварийной сигнализации в машинном отделении (Таблица 

AIII/4); 

 знание обязанностей при аварии (Таблица AIII/4); 
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 пути эвакуации из машинного отделения (Таблица AIII/4); 

 знания расположения противопожарного оборудования в машинных 

помещениях (Таблица AIII/4); 

 процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты (Таблица AIII/5); 

 информацию, требуемую для несения безопасной вахты (Таблица 

AIII/5); 

 начальные знания функции и работы главной двигательной установки 

и вспомогательных установок (Таблица AIII/5); 

 начальное понимание контроля за давлением температурами и 

уровнями главной двигательной установки и вспомогательных механизмов 

(Таблица AIII/5); 

 знание функций и работы топливной системы и операций  по 

перекачке топлива (Таблица AIII/5); 

 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 
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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. 

уметь: 

 использовать соответствующие системы внутресудовой связи 

(Таблица AIII/4); 

 использовать системы аварийно-предупредительных сигналов и 

различать их, особенно при подаче сигнала о включении углекислотной 

станции пожаротушения (Таблица AIII/4); 

 пользоваться противопожарным оборудованием в машинных 

помещениях (Таблица AIII/4); 

 нести вахты в котельном отделении: поддерживать правильный 

уровень воды и давления пара (Таблица AIII/4); 

 умение понимать команды и общаться с лицом командного состава, 

несущим вахту, по вопросам относящимся к выполнению обязанностей по 

несению вахты (Таблица AIII/5); 

 умение использовать и понимать основные сигналы, касающиеся 

работы кранов лебедок и подъемников (Таблица AIII/5); 

 понимать и выполнять процедуры текущего технического 

обслуживания и ремонта (Таблица AIII/5); 

 умение правильно измерять уровни в танках и сообщать о них 
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(Таблица AIII/5); 

 умение использовать краску, смазку и очищающие материалы и 

оборудование; 

 использовать ручные инструменты, станки и измерительные 

инструменты (Таблица AIII/1); 

 использовать различные изоляционные материалы и упаковки 

(Таблица AIII/1); 

 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; 

 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1 Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов 

практики и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования 

 72  

Раздел 1.1 Основы 

слесарного дела 

 72  

Тема 1.1.1 Введение Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 8 

1. Основные требования, предъявляемые к механическому, электромеханическому 

оборудованию, к организации рабочего места и оснащению его слесарными 

инструментами; виды инструктажа и сроки его проведения; основные правила 

безопасного выполнения слесарных работ и основные правила электро и 

пожаробезопасности; проводить слесарные работы и пользоваться необходимым 

оборудованием и инструментами с соблюдением правил техники безопасности. 

2 

Тема 1.1.2 
Измерительные 

инструменты. Техника 

измерений 

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

1. 

Устройство основных измерительных инструментов: штангенциркуля, 

кронциркуля, микрометра, нутрометра, штангенрейсмуса, резьбомера, щупа, 

угломера, шаблонов; классы точности и чистоты обработки; допуски и посадки. 

2 

2. 

Назначение и устройство измерительных инструментов. Пользование 

измерительными инструментами. Ошибки при измерениях, их причины и 

способы предупреждения. Уход за измерительным инструментом. Упражнения в 

3 
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измерении деталей. 

Тема 1.1.3 Плоскостная 

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

1. 

Назначение разметки, инструмент и приспособления для разметки; способы 

нанесения осевых, контурных линий; правила построения окружностей и 

лекальных кривых; Разметочная плита. Окрашивание замкнутых контуров, 

окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий, контуров 

деталей с отчетом размеров. контуров деталей по шаблонам. Кернение, Заточка и 

заправка кернера и чертилки. Меры безопасности при разметке и заточке кернера 

и чертилки. 

2 

Тема 1.1.4 Рубка, резка, 

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

1. 

Правила безопасного ведения работ при рубке, резке, правке и гибке металла; 

используемый инструмент и приспособления, а также приемы использования их 

в работе; правила заточки режущего инструмента; оборудование для резки, 

правки и гибки металла; 

2 

2. 

Назначение рубки. Инструменты, применяемые при рубке. Упражнения в 

правильной постановке корпуса и ног при рубке, в держании молотка и зубила, в 

движении при нанесении ударов. Рубка листовой стали. Прорубка канавок при 

помощи крейцмейселя и канавочника. Вырубание заготовок из листовой стали, 

прямых и радиусных пазов. Обрубание кромок под сварку, выступов и 

неровностей на поверхности детали. Заточка зубил и крейцмейселей. 

Ознакомление с рубкой металла пневматическими и электрическими молотками. 

Меры безопасности при рубке и резке. Инструменты и приспособления, 

применяемые при правке. Правила правки. Способы правки полосовой и 

листовой стали, труб и углового проката, круглого стального прутка. Проверка 

правки. Инструменты и приспособления, применяемые при гибке. Способы 

гибки полосовой стали, стального сортового проката, проволоки, труб. Дефекты 

при гибке и меры их предупреждения. Меры безопасности при правке и гибке. 

3 

Тема 1.1.5 Опиливание и 

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

1. 
Правила безопасного ведения работ при опиливании и распиливании металла; 

используемый инструмент; приѐмы проведения работ; 

2 

2. 
Назначение и применение опиливания. Припуск металла. Классификация и 

область применения напильников. Упражнения в держании напильника, в 

3 
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правильной постановке корпуса и ног при опиливании. Упражнения в 

опиливании. Опиливание открытых и закрытых плоских поверхностей, 

сопряженных под разными углами. Способы проверки углов. 

3. 

Упражнения в измерении деталей. Опиливание параллельных плоских 

поверхностей, цилиндрических стержней и фасок. Опиливание 

криволинейных поверхностей и деталей различных профилей. 

Опиливание и зачистка поверхностей с применением механизированного 

инструмента и приспособлений. Проверка опиливания. Меры 

безопасности при опиливании металлических деталей. Распиливание 

отверстий по разметке. Инструмент. Меры безопасности при 

распиливании. 

3 

Тема 1.1.6 Сверление, 

зенкование, зенкерование 

и развертывание. 

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

1. 

Инструменты и приспособления для сверления, зенкования и развертывания; 

устройство сверлильного станка и приемы работы на нѐм; меры по 

предупреждению поломок режущего инструмента и меры безопасности при 

проведении операции сверления, зенкования и развертывания; 

3 

2. 

Применение сверления, зенкования, зенкерования и развертывания. 

Инструменты и приспособления, применяемые при сверлении, зенковании, 

зенкеровании и развертывании. Их, конструкция и материал. Углы заточки в 

зависимости от обрабатываемого материала. Сверлильный станок, его 

устройство. Управление сверлильным станком и его наладка при сверлении. 

Подбор свѐрл по таблицам. Заточка свѐрл. Виды сверления. Меры по 

предупреждению поломки свѐрл. Сверление ручными, электрическими, 

пневматическими дрелями. Зенкеры и зенковки, их виды и конструкции. Подбор 

зенковок. Зенкование отверстий. Развѐртки, их разновидности, конструкции и 

способы закрепления. Расчет припусков на развѐртывание. Подбор жестких и 

регулируемых разверток. Развѐртывание вручную и на станке. Охлаждение и 

смазка при сверлении и развѐртывании. Меры безопасности при сверлении, 

зенковании и развѐртывании. 

3 

Тема 1.1.7 Нарезание 

резьбы 

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

1. 
Виды, системы и профили резьбы; режущий инструмент, измерительный 

инструмент и приспособления для резки резьб; приѐмы нарезания резьб и 

2 
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контроля их профиля; основы безопасности при нарезании резьбы; 

2. 

Назначение и применение резьбы. Виды, системы и профили резьб. 

Инструменты. Нарезание наружных правых и левых резьб. Накатывание резьб 

вручную. Подготовка отверстия для нарезания резьбы метчиком. Нарезание 

резьбы в сквозных и глухих отверстиях, на сопрягаемых деталях, конической 

резьбы. Нарезание резьбы с применением механизированного инструмента и 

машинок. Способ проверки диаметра резьбы. Основные причины брака при 

нарезании резьбы и их устранение. Меры безопасности при нарезании резьбы. 

3 

Тема 1.1.8 Техника 

безопасности при 

выполнении работ на 

металлорежущих станках 

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

1. 
Назначение и принцип работы металлорежущих станков; общие 

правила безопасного проведения работ на металлорежущих станках; 

2 

2 
Классификация металлорежущих станков, принцип их работ. Основные правила 

техники безопасности при выполнении работ на металлорежущих станках 

2 

Тема 1.1.9 Режущий 

инструмент и 

приспособления. 

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

1. 

Типы токарных резцов и их разновидности. Работы, выполняемые с 

помощью различных резцов. Приспособления для обработки металлов на 

токарных станках. 

2 

ПМ 02 Обеспечение 

безопасности плавания 
 

36  

Тема 2.1 Организация 

борьбы с пожарами на 

судне 

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

1. Порядок использования противопожарного оборудования 3 

2. 
Отработка приемов и методов борьбы с пожарами: отработка навыков борьбы с 

пожарами, локализация очага возгорания, выбор огнегасящих средств. 

3 

Тема 2.2 Оказание первой 

медицинской помощи. 
Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 14  

1. 

Оценка состояния пострадавшего. Первичные реанимационные меры. 

Искусственное дыхание способом рот в рот. Непрямой массаж сердца. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спасение тонущих. 

Доврачебная медицинская помощь: наложение повязок и жгутов; 

остановка кровотечения; нарушение кровообращения; оказание помощи 

при ожогах; потеря сознания; помощь при переломах; повреждение 

суставов. 

3 

ПМ 04 Выполнение  396  
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работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (вахтенный 

моторист) 

Раздел 4.1 Основы 

производственной 

деятельности на судах 

 
16 

Тема 4.1.1 

Государственный флаг. 

Экипаж судна. 

Обязанности членов 

экипажа. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4 

1. Понятие Государственный флаг Российской Федерации 2 

2. Состав экипажа судна. Основные их обязанности. 2 

3. Правила поведения российского моряка за границей 2 

4. Взаимоотношение членов экипажа 2 

5. Правила ношения форменной одежды 2 

6. Судовые службы их назначение и состав 2 

Тема 4.1.2 Основы 

трудового 

законодательство 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Понятие трудового права 2 

2. Трудовой договор и порядки его заключения 2 

3. Кодекс торгового мореплавания 2 

4. Требования трудовой дисциплины 2 

Тема 4.1.3 Вахтенная 

служба 

 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Основные обязанности членов вахтенной службы. 2 

2. Обязанности вахтенного моториста 2 

3. Классификация судовых помещений 2 

4. Права и обязанности командного состава 2 

Тема 4.1.4 Организация 

обеспечения живучести 

судна 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Виды и сигналы тревог 2 

2. Судовые расписания по тревогам 2 

3. Аварийные и авральные работы 2 

4. Виды аварийного и противопожарного имущества, их размещение 2 

Раздел 4.2 Оборудование 

судна и системы 

 20  
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Тема 4.2.1 Краткие 

сведения об основных 

элементах корпуса судна 

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

1. Основные размерения и эксплуатационные данные судна 2 

2. Схема расположения судовых помещений на судне 2 

Тема 4.2.2 Рулевое 

устройство 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Схема и описание рулевого устройства судна 2 

2. Требования ПТЭ 2 

3. Схема перехода с основного рулевого привода на запасной 2 

Тема 4.2.3 Якорно – 

швартовное устройство 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Схема расположения якорно-швартовного устройства судна 2 

2. Требования ПТ 2 

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

Тема 4.2.4 Шлюпочное 

устройство и 

спасательные средства 

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

1. Характеристики шлюпочного устройства и спасательных средств 2 

2. Требования Регистра к шлюпочному устройству и спасательным средствам 2 

Тема 4.2.5 Судовые 

системы 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ 4  

1. Технические характеристики судовых систем 2 

Тема 4.2.6 Люковые 

закрытия 

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

1. Схема расположения грузовых трюмов и люковых закрытий 2 

2. Схема механизма привода люкового закрытия 2 

Тема 4.2.7 Материалы и 

предметы судового 

снаряжения 

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

1. Описание и характеристики материалов и предметов судового снаряжения 2 

Раздел 4.3 

Ознакомление с судном, 

организацией службы и 

обеспечением живучести 

судна 

Виды выполняемых работ: 16  

1. 

Организация вахтенной службы при стоянке судна у причала, на ходу, на якоре. 

Организация обеспечения живучести судна. Судовой журнал как первичный 

юридический документ. Техника безопасности и противопожарные мероприятия 

на судне. Вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на 

рабочем месте. 

8 3 

2. 

Основные технические данные судна: водоизмещение, грузоподъемность, 

размерения корпуса. Скорость хода, район плавания, год и место постройки. 

Мощность силовой установки. Переборки, палубы. Грузовые люки, шахты, 

водонепроницаемые двери. Надстройки и внутренние помещения, отсеки. 

8 3 
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3. 

Расположение главных и вспомогательных механизмов, швартовно-якорного и 

шлюпочного устройств, спасательных средств. Рулевое устройство. 

Противопожарные и водоотливные средства на судне. 

4 3 

Раздел 4.4 

Судоремонтные работы 

и техническое 

обслуживание судовых 

механических установок 

Виды выполняемых работ: 110  

1. 
Обслуживание судовых двигателей внутреннего сгорания и их обслуживающих 

систем (топливной, смазки, охлаждения) 

28 3 

2. Обслуживание вспомогательных и утилизационных котлов 34 3 

3.  Обслуживание вспомогательных механизмов 24 3 

4. Обслуживание специальных систем судов 24 3 

Раздел 4.5 

Обслуживание судовых 

энергетических 

установок и 

вспомогательных 

механизмов 

Виды выполняемых работ: 44  

1. Ремонтные работы технических средств 10 3 

2. Профилактические работы технических средств 10 3 

3. Устроение дефектов 12 3 

4. 
Устранение неисправностей 12 3 

Раздел 4.6 

Обслуживание систем 

сигнализации, связи и 

управления судном  

Виды выполняемых работ: 28  

1 
Использование систем внутресудовой связи, включая носимые УКВ-

радиостанции 

14 3 

2. Обслуживание систем сигнализации, связи и управления судном 14 3 

Раздел 4.7 Несение 

вахты в должности 

вахтенного моториста 

Виды выполняемых работ: 160  

1. 
Несение вахт в МКО под руководством лица командного состава судна 

либо квалифицированного руководителя практики 

160 3 

ИТОГО 504  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Выполнение программы учебной практики осуществляется в учебных 

мастерских и тренажерах филиала, в качестве практикантов на самоходных 

судах с выполнением обязанностей по обслуживанию судовых технических 

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

Пожарная безопасность проходит в кабинетах Безопасности 

жизнедеятельности на судне, где обучающиеся знакомятся с правилами 

пожарной безопасности и способами оказания первой помощи. 

Слесарно-механическая практика осуществляется в слесарных 

мастерских. 

Для выполнения программы учебной практики используются судовые 

механизмы, устройства и системы, судовая документация и другое судовое 

оборудование. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления, Ин-т 

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

перераб. и доп.-Одесса: ТЭС, 2012 - 488 с.: ил 
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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. 

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

судов, М. «Транспорт», 1991.    

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

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

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

1984. 

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

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

М. «Транспорт»,1990. 

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

1995. 

11. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков, 

1978/95. 

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

Мортехинформ реклама, 1992. 

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

Л. Судостроение, 1984. 

14. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

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

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится после окончания второго курса обучения в 

сроки, установленные графиком учебного процесса филиала на данный 

учебный год. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю 

специальности на судах, все виды практик проходят самостоятельно. 

Распределение обучающихся на суда производится в соответствии с 

Положением о практике филиала после сдачи экзаменационной сессии за 

второй курс обучения при участии руководителя практикой. Направления на 

практику регистрируется и подписывается директором филиала и 

руководителем учебно-производственной практики. 
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Отдел практики филиала организует подготовку курсантов (студентов) и 

выдает требуемые документы для прохождения практики. 

По прибытию на судно обучающиеся должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым 

расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Капитан или старший 

помощник капитана знакомит обучающихся с характером работы и 

производственным планом судна. Приказом по филиалу из лиц 

преподавательского состава назначается руководитель практики на весь период 

пребывания обучающихся на судне. Рабочее время обучающихся складывается 

из участия в судовых работах, несения вахт, самостоятельных занятий и 

занятий с руководителем практики по программе практики. 

При прохождении учебной практики на судне продолжительность 

рабочего дня для курсантов в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, а 

для курсантов в возрасте от 16 лет и старше – не более 36 часов в неделю. При 

прохождении учебной практики в качестве практиканта (кадета, стажера), не 

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

независимо от возраста обучающегося. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен составлять 

отчет согласно методических указаний. 

Отчетными документами по практике являются: 

 отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику 

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

 направление на практику, заверенное печатью организации; 

 характеристика о курсанте (студенте) должностного лица на судне за 

период практики, заверенный судовой печатью; 

 журнал регистрации практической подготовки4 

После проверки этих документов обучающийся сдает квалификационный 

экзамен. Результаты прохождения учебной практики учащимися заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1. Обеспечивать 

техническую эксплуатацию 

главных энергетических 

установок судна, 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними системами 

управления  

Демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки и отчет 

по практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 2.1. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна 

Демонстрация практических 

навыков и умений в борьбе с 

поступающей забортной водой 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки и отчет 

по практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

ПК 2.3. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Демонстрация практических 

навыков и умений при 

оказании медицинской 

помощи пострадавшим. 

Журнал регистрации 

практической 

подготовки и отчет 

по практике. Сдача 

зачѐта после 

окончания практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  
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компетенции) 

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. 

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 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

Отзыв за период 

практики, заверенный 

печатью. 
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повышение 

квалификации. 

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: 

 

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 

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 

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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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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