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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы. 

 

Программа учебной практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей базовой подготовки в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК)  

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

(студентов) профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ППСЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Рабочая программа учебной практики входит в состав 

профессиональных модулей: ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание судов 

технического флота, ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания, ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и является частью основной профессиональной 

образовательной программы ОПОП по специальности СПО  в соответствии с 

ФГОС по специальности 26. 02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей» 

в части практического освоения основного вида профессиональной 

деятельности рулевой судов речного флота «Управление и эксплуатация 

судна, обеспечение безопасности плавания».  

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

курсант (студент) может получить квалификацию по рабочей профессии: 

моторист-матрос. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Основными целями учебной практики является: 

- формирование у курсантов (студентов) профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности; 

- выполнение студентами (курсантами) установленного стажа работы 

на судне в составе машинной команды с обязательным привлечением их к 
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несению вахты в машинном отделении под руководством 

квалифицированного лица командного состава судна либо руководителя 

практики от учебного заведения. 

- отработка практических навыков для получения после аттестации 

квалификационного свидетельства на присвоение рабочей профессии 

«моторист - матрос»; 

- подготовка курсантов к самостоятельной работе на судах в штатной 

должности. 

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление курсантов с особенностями выбранной профессии; 

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

выполнении обязанностей рядового состава машинной  команды; 

- освоение особенностей работы экипажа; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

- подготовка курсантов к осознанному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь первичные навыки: 

   - выполнения судовых и швартовых работ; 

   - выполнения обязанности вахтенного матроса; 

   - выполнения обязанности вахтенного моториста; 

   - выполнение работ с технической документации; 

   - выполнение мероприятий по поддержанию требуемого 

технического состояния       дизеля; 

   - определение основных неисправностей механизмов и систем; 

   - выполнение правил безопасного обслуживания дизеля; 

   - выполнение обязанностей моториста-матроса на судне; 

   - техническое обслуживание двигателей; 

   - ремонта двигателей; 

   - технического обслуживания вспомогательных механизмов; 

   - ремонта вспомогательных механизмов; 

   - технического обслуживания и ремонта судовых систем 

    -приобретение первоначальных практических навыков по 

организации и проведению борьбы за живучесть судна и выживание людей. 

уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- тушить пожары, бороться с водой; 

- очищать и промывать детали машин и механизмов; 

- выполнять работы по управлению палубными устройствами и 

механизмами; 

   знать: 
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- обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой 

энергетической  установки. 

- правила внутреннего  распорядка на судне; 

- сигналы судовых тревог и действия по ним 

- правила техники безопасности при выполнении судовых работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики: 

 всего – 180 часов  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: Эксплуатация и обслуживание судов технического флота, 

Обеспечение безопасности плавания, Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих (приложение к 

ФГОС), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
ПК01.1 Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением  

соответствующих технологий 

ПК01.2 Выполнять производственные операции 

ПК01.2 Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и  

технологическими картами 

ПК04.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

 

ПК04.3 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК04.4 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна 

при авариях. 

 

ПК04.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК04.6 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК04.7 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.  

 

ПК06.1 Знать нормативно – правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности 

ПК06.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК06.3 Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 
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оборудования. 

ПК06.4 Обеспечивать несение ходовых и стояночных вахт 

ПК06.5 Выполнять судовые работы 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Брать 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования профессиональных модулей 

Всего 

часов 

 

ПК01.1,ПК01.2,ПК01.2, 

ПК04.2, ПК04.3, ПК04.4, 

ПК04.5, ПК04.6, ПК04.7, 

ПК06.1, ПК06.2, ПК06.3, 

ПК06.4, ПК06.5. 

УП 01.01 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота 36 

УП О4.01 Начальная подготовка по БЖС  36 

УП 06.02 моторист-матрос 
108 

           Учебная практика     180 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, МДК и тем 

практики 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками примерные виды 

работ. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 

Эксплуатация и 

обслуживание судов 

технического флота 

   

УП.01.01 36  

Тема 1.1 

Организация службы 

и несения вахт. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды 

работ. 

36  

1.Судно, требования к судну, судовые устройства и системы. 

2.Повседневные, авральные и аварийные работы. 

3.Экипаж судна, распорядок дня и быт. Основы организации службы на судах. Обязанности 

вахтенной службы. 

4.Лоция и навигационное оборудование ВВП. 

5.Основы управления судном. Обязанности вахтенной службы на ходовой вахте. 

6.Правила плавания по ВВП РФ. Ночная ходовая и стояночная сигнализация. 

7.Эксплуатация судовых устройств и палубных механизмов. 

8.Судовые тревоги, борьба за живучесть судна и меры по предотвращения загрязнения 

окружающей среды. 

9.Манёвры при спасении человека за бортом, постановки на якорь и швартовке. 

10.Управление судном на мелководье, в узкости, в штормовых условиях, во льдах с учётом 

влияния ветра и течения. 

11.Процедуры постановки на швартовые бочки, швартовка к судну у причала, на якоре или на 

ходу. 

  

 2 

ПМ. 04 Обеспечение 

безопасности 

плавания  

 36  

УП 04.01 36  

Тема 2.1 

Техника 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные виды 

работ. 

 2 



 

3 

безопасности при 

судовых работах. 

1. Судовые работы и швартовные операции в соответствии инструкциями и правилами 

безопасной работы. 

2. Техническая безопасность при обслуживании лебедок 

  

Тема 2.2 Борьба за 

живучесть судна 

1 Организация борьбы за живучесть судна, экипажа и судовой техники 

2 Борьба экипажа за непотопляемость судна 

3 Борьба экипажа с пожарами на судах 

4Способы личного выживания 

  

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям  

рабочих, 

должностям 

служащих  

 

   

УП 06.02 моторист-матрос 108  

Тема 3.1 Основы 

производственной 

деятельности на 

судах внутреннего 

водного транспорта 

Содержание   

1. Основные понятия внутреннего водного транспорта 

2. Основы трудового законодательства 

3. Судовой экипаж: состав и задачи  

4. Организация службы на судах внутреннего водного транспорта 

 

 2 

Тема 3.2 Выполнение 

судовых работ 

1. Организация судовых работ 

2. Погрузочно-разгрузочные работы 

  

Тема 3.3 Судовые 

главные механизмы 

1. Назначение и принцип действия дизеля 

2. Устройство и маркировка дизелей 

  

Тема 3.4 Основы 

эксплуатации и 

обслуживания 

дизелей 

1. Принцип и методика управления 

2. Методика контроля за работой дизеля 

  

Тема 3.5 Основы 

устройства судовых 

вспомогательных 

систем и устройств 

1. Вспомогательные механизмы машинного отделения 

2. Общесудовые устройства 

3. Общесудовые системы 

 

  



 

4 

Тема 3.6 Основы 

эксплуатации и 

обслуживания 

судовых 

вспомогательных 

механизмов. 

 1. Обязанности вахтенного моториста в машинном отделении 

2. Обязанности вахтенного моториста при обслуживании палубных общесудовых систем и 

устройств 

3. Обязанности рядовых членов экипажа по судовым тревогам 

 

  

 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика  проводится в учебно-производственных мастерских учебного 

заведения, на предприятиях,  в качестве практикантов на самоходных и 

несамоходных судах с выполнением обязанностей по обслуживанию 

судовых технических средств, под руководством ведущих преподавателей  

(подготовка к рабочей профессии и профессиональная подготовка). Для 

выполнения программы учебной практики используются судовые 

механизмы, устройства и системы, судовая документация и другое судовое 

оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. - №24-ФЗ 

от 07.03.2001г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 87 «Об утверждении Положения 

о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного 

транспорта». 

3. Российский Речной Регистр. Правила (в 5 томах). – М.: ФАУ «Российский 

Речной Регистр», 2015. – кн.1-5 – ISBN: 978-5-905999-83-3. 

4. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта. Утверждён Постановлением Правительства РФ №623 от 

12.08.2010 г., введён в действие 23.02.2012 г.  

5. Устав службы на судах МРФ РСФСР. Приказ МРФ РСФСР №30 от 30.03.1982 

г. с дополнениями - приказ МТ РФ от 03.06.1998 г. №64.  

6. Положение о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов. 

Утверждено приказом Минтранса России № 138 от 1 ноября 2002 г. 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 11 декабря 2002 г. № 4029. 

(С дополнениями и изменениями в соответствии с приказами Минтранса 

России №117 от 14.04.2003 г. и №1 от 11.01.2011 г.).  

7. Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта РФ. 

Приказ Минтранса России от 24.12.2002 г. №158. С изменениями и 

дополнениями в ред. приказа от 22.04.2003 г. №121.  

8. Правила по охране труда на судах морского и речного флота (Утв. Приказом 

Минтруда РФ от 5 июня 2014 года N 367н). 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации (№193-Ф3 от 30.12.2001 г. с 

изменениями и дополнениями).  

10. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».  

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. -

№195-ФЗ от 30.12.2001 г. (с изменениями и дополнениями).  
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12. Комментарий к Кодексу внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации. Нижний Новгород, ООО «ЦКТУ», 2003 г.  

13.Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РСФСР (НБЖС-86). – 

Л.:Транспорт,1987.–80с.. 

 

Дополнительная литература: 

1. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. М., 

Транспорт, 1986. 

2. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф. Судовые дизели. М.. Транспорт, 1986 

3. Сизых В.А. Судовая автоматика и контрольно-измерительные приборы. М., 

Транспорт, 1986. 

4. Законодательства государств по предотвращению загрязнения моря. М., 

Транспорт, 1975. 

 

Интернет ресурсы  

1. http://www.mintrans.ru/ 

2. http://www.morflot.ru/  

3. http://rostransnadzor.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации практики 

 

Учебные практики проводятся в сроки, установленные графиком учебного 

процесса учебного заведения на данный учебный год. Допускается 

самостоятельный выбор места прохождения практики курсантом 

(студентом), если оно соответствует программе практики. 

Распределение курсантов (студентов) на суда производится при участии 

руководителей практики. 

Направление на практику подписывается  заместителем директора учебного 

заведения по УПР. 

При наличии вакантных штатных должностей на судне курсанты (студенты) 

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

выполняемая ими работа соответствует требованиям программы практики. 

Учебные заведения организуют подготовку курсантов (студентов) и выдают 

требуемые документы для прохождения практики, устанавливают форму 

отчетности курсантов (студентов). 

По прибытию на судно курсанты (студенты) должны пройти инструктаж по 

технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым 

расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Капитан или старший 

помощник капитана знакомит курсантов (студентов) с характером работы и 

производственным планом судна. Приказом по судну  назначается 

руководитель практики на весь период пребывания курсантов (студентов) 

на судне. 

Рабочее время курсантов (студентов) складывается из участия в судовых работах, 

несения вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем 

практики по программе практики. 

http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://rostransnadzor.ru/
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Отчетными документами по практике являются: 

– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программой 

практики), заверенный судовой печатью (печатью организации); 

– отзыв капитана за период практики, заверенный печатью; 

– справка о стаже плавания (стаже работы), заверенная судовой печатью. 
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной 

практикой, должен иметь, как правило, высшее образовании по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы 

с учащимися в условиях практик, соответствующие тематике практик. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК01.1 Выполнять 

вахтенные 

производственные 

задания с соблюдением  

соответствующих 

технологий 

Демонстраций навыков и 

умений при выполнении 

вахтенных 

производственных заданий. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК01.2Выполнять 

производственные 

операции 

 

Демонстрация навыков и 

умений при выполнении 

производственных 

операций. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК01.3 Пользоваться 

техническими 

инструкциями, 

наставлениями и  

технологическими 

картами 

Демонстрация навыков и 

умений при использовании 

технических инструкций и 

технологических карт. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.1 Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

Демонстрация понимания 

организации по 

обеспечению транспортной 

безопасности 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 
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ПК04.2 Применять 

средства по борьбе за 

живучесть судна. 

 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений в борьбе с 

поступающей забортной 

водой 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.3  Организовывать 

и обеспечивать действия 

подчинённых членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

 

Демонстрация понимания 

организации проведения 

учебных тревог, 

предупреждения пожара и 

при тушении пожара. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.4 Организовывать 

и обеспечивать действия 

подчинённых членов 

экипажа судна при 

авариях. 

 

Демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.5 Оказывать 

первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Демонстрация 

практических навыков и 

умений при оказании 

медицинской помощи 

пострадавшим. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.6 Организовывать 

и обеспечивать действия 

подчинённых членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

 

Демонстрация понимания 

организации действий 

подчиненных при 

оставлении судна. 

Демонстрировать 

практические навыки и 

умения при использовании 

спасательных средств. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК04.7 Организовывать 

и обеспечивать действия 

подчинённых членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды.  

 

Демонстрация  понимания 

организации действий 

подчиненных членов 

экипажа по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 
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ПК6.1Знать нормативно 

– правовые документы 

по эксплуатации судна, 

права и обязанности 

Демонстрация навыков 

использования нормативно 

– правовых документов 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК6.2Обеспечивать 

техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и связанных 

с ними систем 

управления. 

Демонстрация 

практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и 

технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок и 

вспомогательных 

механизмов 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК6.3Выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования. 

Демонстрация понимания 

соблюдений 

технологической 

последовательности 

инструкции и правил в ходе 

обслуживания и ремонта 

механизмов 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий  

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК 6.4Обеспечивать 

несение ходовых и 

стояночных вахт 

Демонстрация понимания и 

практических навыков при 

выполнению требований по 

несению судовых огней в 

ночное и дневное время 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий  

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ПК6.5Выполнять 

судовые работы 

Демонстрация понимания  

выполнений требований 

(инструкций и правил 

техники безопасности при 

выполнении судовых работ 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов практических занятий  

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя 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 компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и  методы контроля 

ОК1.Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 
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типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

судовых энергетических 

установок; 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

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 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

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 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 

  

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном 

(английском) языке. 

Демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 

Наблюдение на практических 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной практики. 

Квалификационный экзамен по 

итогам учебной практики, отзыв 

руководителя практики 
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