




Код практики: УП. 00                                                                                                                                                   
Наименование цикла: Профессиональный
Трудоемкость практики количество недель: 11 недель  

1 Теоретические основы электротехники 
2 Инженерная графика
3 Механика
4 Теория и устройство судна
5  ПМ 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
6  ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания

7  ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (моторист)

1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

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

5 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

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

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

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

9 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
10 ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) языке.

12 ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем управления.

13 ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 
судна.

14 ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
15 ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов.

1. Место практики в структуре ООП

Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ профессиональных 
модулях ООП (ППССЗ)

2. Цели и задачи учебной практики

3. Требования к результатам освоения учебной практики

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и развитие у курсанта следующих компетенций:

Основными целями учебной практика является:  формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 
приобретение первоначального практического опыта  для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; выполение обучающимися установочного стажа работы на судне в составе 
машинной команды с обязательным привлечением их к несению вахты в машинно - котельном отделении (МКО) под 
руководством квалифицированного лица командного состава судна, либо руководителя практики учебного заведения.



16 ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 
правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей 
среды.

17 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.

18 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.

19

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации 
учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

20

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.

21 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

22
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

23 ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды.

 Курсант должен уметь:

1
Обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки;

2 Обслуживать судовые механические системы и их системы управления;

3

4 Эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления;

5 Эксплуатировать насосы и их системы управления;

6
Осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные мероприятия по 
поддержанию судна в мореходном состоянии;

7
Эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их 
системы управления;

8
Вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения 
рабочих испытаний;

9
Использовать ручные инструменты, измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания, 
ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования;

10
Использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное 
оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций.

Курсант должен знать:

1

основные требования, предъявляемые к механическому, электромеханическому оборудованию, к организации 
рабочего места и оснащению его слесарным инструментом; виды инструктажа и сроки его проведения;  
основные правила безопасного выполнения слесарных работ и основные правила электро и 
пожаробезопасности;

2

 общие правила безопасного проведения работ на металлорежущих станках;
назначение разметки, инструмент и приспособления для разметки;
 способы нанесения осевых, контурных линий;
 правила построения окружностей и лекальных кривых;

3. Требования к уровню освоения содержания учебной практики

Эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;



3

 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;

4

 оборудование для резки, правки и гибки металла;  правила безопасного ведения работ при опиливании и 
распиливании металла, приемы проведения работ, инструмент;  инструменты и приспособления для сверления, 
зенкования и развертывания;

5

 устройство сверлильного станка и приемы работы на нем;  меры по предупреждению поломок режущего 
инструмента и меры безопасности при проведении операции по сверлению, зенкованию и развертыванию;  
виды шабрения и притирки;

6
инструменты, приспособления, материалы для шабрения и притирки;  виды абразивных порошков для 
притирки;  приемы шабрения и притирки;  правила выбора притиров;

7

механизация при шабрении и притирания;  меры безопасности при проведении этих операций; приемы 
изготовления шаблона и контршаблона простого контура, трехгранника, четырехгранника, шестигранника;  
приемы припасовки простейших деталей и меры безопасности при работе;

8

приемы припасовки простейших деталей и меры безопасности при работе;  типы синтетических клеев и смол 
для ремонта деталей;  состав и марки склеивающих материалов и наполнителей;  пропорции составляющих 
компонентов и температурные режимы их приготовления;

9
приемы склеивания и полимеризации;  технику безопасности и производственную санитарию в процессе 
работы;  последовательность разборки узла и механизма;  методы подготовки деталей к дефектации;

10

последовательность сборки отремонтированных узлов и механизмов;  инструменты и приспособления для 
разборки и сборки механизмов;  приемы безопасной работы при разборки и сборки;  назначение и 
конструктивные особенности грузоподъемных механизмов, используемых при монтажных демонтажных 
работах;  безопасные приемы монтажа и демонтажа оборудования;

11

основные виды клепаных соединений, материалы и инструменты, используемые при клепке;  приемы клепки 
соединений металлов;   безопасные приемы при клепке;  разновидность токарных станков и производимые на 
них работы;  принцип устройства токарных станков и их управление;  приемы безопасной работы при 
токарной обработке металла;

12

степени прочности неподвижных соединений, их обозначения;  классификацию посадок;  систему вала и 
систему отверстия;  устройство и назначение основных измерительных инструментов: линейки, 
штангенциркуля, кронциркуля, микрометра, нутромера, штангенрейсмуса, резьбомера, щупа, угломера, 
шаблонов, индикаторов и др.;

13

виды системы и профили резьбы;  режущий инструмент, измерительный инструмент и приспособления для 
нарезания резьбы;  приемы нарезания резьбы и контроля их профиля;  основы безопасности при нарезании 
резьбы;

14

типы и разновидности токарных резцов;  рабочие операции ,выполняемые с помощью резцов;  приемы 
безопасной работы на токарных станках при выполнении простейших производственных заданий;  режим 
резания;

15

типы станков и работы выполняемые на них; типы фрез и приспособлений для фрезерования, режущего 
инструмента для выполнения шлифовальных и строгальных работ;  приемы безопасной работы на станках;  
физический смысл электродуговой , газовой, сварки и резки металла;  материалы и оборудование для 
проведения сварочных работ;

16

  основные типы сварочных швов и сварочных соединений;  безопасные приемы сварочных и газорезательных 
работ;  нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной 
безопасности;  общие сведения об устройстве судна, его технические и эксплуатационные характеристики;



17
терминологию, применяемую в (МКО), название механизмов и оборудования; 7  процедуры несения вахты в 
машинном отделении;  расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;  организацию проведения тревог;

18

порядок действий при авариях;  расположения средств пожаротушения в машинном отделении;  запасные и 
аварийные выходы из машинного отделения;  мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на 
судне;  виды и химическую природу пожара;  виды средств и системы пожаротушения на судне;

19

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  виды средств индивидуальной защиты; 
мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;  виды и способы подачи сигналов бедствия; способы 
выживания на воде;

20

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;  устройства спуска и подъема 
спасательных средств;  порядок действий при поиске и спасании;  порядок действий при оказании первой 
медицинской помощи;  мероприятия по обеспечению транспортной безопасности;  основные процедуры по 
защите окружающей среды.
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с ч с ч с ч с ч с ч к ч к ч к ч к ч к ч

1. УП 00. Учебная практика 6.1 - 6.2

1.1. УП 01. Слесарно-монтажная 4 72 72 4 72 72

1.1.1
Выполнение слесарных работ

4 24 4 24

1.1.2
Выполнение станочных работ

4 24 4 24

1.1.3
Выполнение сварочных работ

4 24 4 24

1.2. УП 02 Шлюпочно-такелажная 4 72 72 4 72 72

1.2.1 Требования охраны труда и техники безопасности 
при проведении такелажных работ

4 6 4 6

1.2.2 Рангоут и такелаж современных судов. Уход и 
обслуживание рангоута и такелажа

4 6 4 6

1.2.3

Тросы. Эксплуатационные качества тросов
4 6 4 6

1.2.4
Такелажные работы с тросами

4 6 4 6

1.2.5 Морские узлы 4 6 4 6

1.2.6 Назначение шлюпок и их классификация 4 6 4 6

1.3.5 Устройство и эксплуатация судовых систем и 
устройств экологического обеспечения судна

4 8 4 8

1.3.6 Устройство и эксплуатация электронавигационных 
средств и систем судовождения, оборудования 
радиосвязи и оборудования ГМССБ

4 8 4 8

1.3.7 Устройство и эксплуатация средств судовождения и 
Правила плавания по внутренним водным путям. 

4 8 4 8

1.3.8
Вахтенная служба

4 8 4 8

1.3.9

 Охрана труда и окружающей среды
4 8 4 8

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Лаб. зан.

4. Распределение разделов учебной практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.№       
п/п

Наименование раздела (модуля) учебной 
практики

 и  содержание тем раздела (дидактических 
единиц)

Литерат.
источник

Лекции
Заочная форма обучения

Консульт.Пр. зан. Лаб. зан.
Очная форма обучения

Консульт.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)
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Сам. раб.Лекции Пр. зан. Лаб. зан.Сам. раб.№       
п/п

Наименование раздела (модуля) учебной 
практики

 и  содержание тем раздела (дидактических 
единиц)

Литерат.
источник

Лекции
Заочная форма обучения

Консульт.Пр. зан. Лаб. зан.
Очная форма обучения

Консульт.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

2.

Конвенционная подготовка в соответствии с 
ПДНВ-78/2010

7.1-7.2

2.1.

УП 04 Начальная подготовка по безопасности и по 
охране 4 36 36 4 36 36

2.2.
УП 05 Начальная подготовка по безопасности 
(правило VI/1 МК ПДНВ) 4 48 48 5 48 48

2.3.

УП 06 Подготовка по оказанию первой 
медицинской помощи на судне (правило VI/4 МК 
ПДНВ) 4 48 48 5 48 48

2.4.
УП 07 Подготовка по охране (правило VI/6 МК 
ПДНВ) 4 48 48 5 48 48

Σ 396 396 396 396



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

1.0 УП 01. Слесарно-монтажная: 1.0 УП 01. Слесарно-монтажная:

1.1.

Слесарная обработка металлов;
1.1.

Слесарная обработка металлов;

1.2.
Механическая обработка металлов;

1.2.
Механическая обработка металлов;

2.0 УП 02 Шлюпочно-такелажная: 2.0 УП 02 Шлюпочно-такелажная:

2.1.
Использование гребных и моторных спасательных 
шлюпок; 2.1.

Использование гребных и моторных спасательных 
шлюпок;

2.2.
Использование спасательных плотов;

2.2.
Использование спасательных плотов;

2.3.

Использование индивидуальных средств спасения;
2.3.

Использование индивидуальных средств спасения;

2.4. Такелажное дело. 2.4. Такелажное дело.

3.0. УП 03 Групповая плавательская 3.0. УП 03 Групповая плавательская

3.1.

Организация службы на судах речного и морского флота;
3.1.

Организация службы на судах речного и морского флота;

3.2. Устройство судна и судовые работы; 3.2. Устройство судна и судовые работы;

3.3. Устройство и эксплуатация судовой энергетической 
установки и вспомогательных механизмов;

3.3. Устройство и эксплуатация судовой энергетической 
установки и вспомогательных механизмов;

5. Практические занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

3.4.
Устройство и эксплуатация систем электроснабжения 
судна; 3.4.

Устройство и эксплуатация систем электроснабжения 
судна;

3.5. Устройство и эксплуатация судовых систем и устройств. 3.5. Устройство и эксплуатация судовых систем и устройств.

4.0.
УП 04 Начальная подготовка по безопасности и по 
охране: 4.0.

УП 04 Начальная подготовка по безопасности и по 
охране: 

5.0.
УП 05 Начальная подготовка по безопасности (правило 
VI/1 МК ПДНВ) 5.0.

УП 05 Начальная подготовка по безопасности (правило 
VI/1 МК ПДНВ)

6.0.

УП 06 Подготовка по оказанию первой медицинской 
помощи на судне (правило VI/4 МК ПДНВ)

6.0.

УП 06 Подготовка по оказанию первой медицинской 
помощи на судне (правило VI/4 МК ПДНВ)

7.0. УП 07 Подготовка по охране (правило VI/6 МК ПДНВ) 7.0. УП 07 Подготовка по охране (правило VI/6 МК ПДНВ)



№ Наименование источника Год издания Количество 
экземпляров

 Белоусов Е.В. Топливные системы современных судовых дизелей,    
Издательство "Лань" ISBN:  978-5-8114-2040-7, 2017, 256 с.

https://e.lanbook.com/book/93762.

6.2

Ванурин В.Н. Электрические машины, Издательство "Лань"
ISBN:  978-5-8114-2015-5, 2016, 304 с.

2016

Электронный 
ресурс

https://e.lanbook.com/book/72974 

Дмитриев, В.И. Навигация и лоция, навигационная 
гидрометеорология, электронная картография. МОРКНИГА, 2013

http://www.consultant.ru/

Приказ Министерства транспорта РФ от 12.03.2018 №87 "Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажа судов 
внутреннего водного транспорта" [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: 

http://www.consultant.ru/

7.1 2013
Электронный 

ресурс

2018
Электронный 

ресурс7.2

 Карта обеспеченности учебной практики литературой

6. Основная литература

 7. Дополнительная литература

6.1 2017
Электронный 

ресурс



№       Наименование
Выполнение программы учебной практики осуществляется в учебных мастерских и 
тренажерах филиала, в качестве практикантов на самоходных судах с выполнением 
обязаннностей по обслуживанию судовых технических средств. Для выполнения программы 
учебной практики необходимы: 

1 Техническая документация по судовому оборудованию 
2 Набор слесарных инструментов, измерительное оборудование

3 Судовое аварийно-спасательное оборудование 
4 Судовые средства связи (портативные радиостанции, судовая телефонная связь)
5 Оборудование машино - котельного отделения судна 

№       Наименование

1
Методические рекомендации по прохождению практики для курсантов специальности 26.02.05 
" Эксплуатация судовых энергетических установок"

 1.1 Задание на практику

1.2 Дневник практики курсанта

1.3 Требования к отчету по учебной практики

1.4 Требования к оформлению презентации

1.5 Перечень вопросов к зачету по учебной практики (в форме собеседования)

1.6 ФОС по учебной практики

8. Материально - техническое обеспечение учебной практики**

9. Методические рекомендации по организации учебной практики



Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. 

Обеспечивать 
техническую
эксплуатацию 
главных
энергетических 
установок
судна, 
вспомогательных
механизмов и 
связанных с
ними систем 
управления. 

Знать принципы 
обеспечения
технической 

эксплуатации главных
энергетических 

установок судна,
вспомогательных 

механизмов и
связанных с ними 

системами
управления.

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 1.1. 

Обеспечивать 
техническую
эксплуатацию 

главных
энергетических 

установок
судна, 

вспомогательных
механизмов и 
связанных с
ними систем 
управления. 

Знать принципы 
обеспечения
технической 

эксплуатации главных
энергетических 

установок судна,
вспомогательных 

механизмов и
связанных с ними 

системами
управления.

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

Результаты (освоенные
профессиональные 

компетенции)

10. Контроль и оценка результата



ПК 1.3.

 Выполнять 
техническое

обслуживание и 
ремонт

судового 
оборудования.

Демонстрировать 
способность
использовать 
покрасочные,

смазочные и моющие 
материалы и

оборудование, знание 
способов

подготовки 
поверхностей.

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 1.4.

Осуществлять 
выбор

оборудования, 
элементов и

систем 
оборудования для
замены в процессе

эксплуатации 
судов

Определять износ 
деталей,

подлежащих замене в 
процессе

эксплуатации. 
Демонстрировать

знания правил 
Российского

морского регистра 
судоходства и

Российского речного 
регистра в

части, касающейся 
снабжения

запасными частями 
судов.

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики



ПК 1.5.

Осуществлять 
эксплуатацию

судовых 
технических

средств в 
соответствии с

установленными 
правилами

и процедурами,
обеспечивающими

безопасность 
операций и
отсутствие 
загрязнения

окружающей 
среды.

Демонстрировать знание 
основ

конструкции и 
принципы

эксплуатации судовых 
технических

средств, знание 
назначения и
эксплуатации 

топливных систем и
операций по передаче 

топлива,
понимание организации 

действий
по предупреждению и

предотвращению 
загрязнения

водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.1.

Организовывать
мероприятия по

обеспечению 
транспортной
безопасности.

Знать принципы 
организации по

обеспечению 
транспортной
безопасности

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.2.

 Применять 
средства по
борьбе за 

живучесть судна.

Демонстрировать 
первоначальные

навыки и умения в 
борьбе с

поступающей забортной 
водой и
пожаром

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики



ПК 2.3.

Организовывать и
обеспечивать 

действия
подчиненных 

членов
экипажа судна при

организации 
учебных

пожарных тревог,
предупреждения
возникновения 
пожара и при

тушении пожара.

Знать организацию 
проведения

учебных тревог, меры 
по

предупреждению 
пожара и методы
тушения пожара

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.4

Организовывать и
обеспечивать 

действия
подчиненных 

членов
экипажа судна при 

авариях

Знать принципы 
организации

действий подчиненных 
членов

экипажа судна при 
авариях

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.5. 

Оказывать первую
медицинскую 

помощь
пострадавшим.

Демонстрировать 
первоначальные

навыки и умения при 
оказании

медицинской помощи
пострадавшим

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики



ПК 2.6. 

Организовывать и
обеспечивать 

действия
подчиненных 

членов
экипажа судна при
оставлении судна,

использовать 
спасательные

шлюпки, 
спасательные
плоты и иные 
спасательные

средства.

Знать принципы 
организации

действий подчиненных 
при

оставлении судна

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.7

Организовывать и
обеспечивать 

действия
подчиненных 

членов
экипажа судна по
предупреждению 

и
предотвращению

загрязнения 
водной среды.

Демонстрировать 
понимание

организации действий 
подчиненных

членов экипажа по
предупреждению и
предотвращению 

загрязнения
водной среды

Отчет по практике.
Аттестационный 

лист.
Дифференцированн

ый зачѐт
после окончания 

практики



Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы

контроля

ОК. 1.

Понимать 
сущность и
социальную 
значимость

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней
устойчивый 

интерес

Демонстрировать 
понимание

сущности и социальной
значимости своей 

будущей
профессии, проявлять к 

ней
устойчивый интерес

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК.2.

Организовывать
собственную 
деятельность,

выбирать типовые 
методы

и способы 
выполнения

профессиональны
х задач,

оценивать их
эффективность и 

качество.

Демонстрировать 
стремление к

выбору типовых 
методов и

способов выполнения
профессиональных 

задач.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

Результаты (освоенные 
общие

компетенции)



ОК. 3.

Принимать 
решения в

стандартных и не
стандартных 
ситуациях и
нести за них

ответственность.

Демонстрировать 
стремление к

принятию решений в
стандартных и 
нестандартных

ситуациях и нести за 
них

ответственность.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК. 4.

Осуществлять 
поиск и

использование
информации, 
необходимой

для эффективного 
выполнения

профессиональны
х задач,

профессиональног
о и

личностного 
развития.

Демонстрировать 
способность

к нахождению и
использованию 

информации
для эффективного 

выполнения 
профессиональных 

задач,
профессионального и
личностного развития.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК. 5.

Использовать
информационноко
ммуникационные

технологии в
профессиональной

деятельности.

Демонстрировать 
способность

использовать ИКТ в 
своей

деятельности.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт



ОК. 6.

Работать в 
коллективе и в

команде, 
эффективно
общаться с 
коллегами,

руководством,
потребителями

Демонстрировать 
способность

к взаимодействию с 
членами

экипажа и лицами 
командного

состава на судне.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК. 7.

 Брать на себя
ответственность за 

работу
членов команды
(подчиненных), 

результат
выполнения 

заданий.

Демонстрировать 
способность

к проявлению 
ответственности

за порученную работу и
результаты 

выполненных
заданий

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК. 8.

Самостоятельно
определять задачи
профессиональног

о и
личностного 

развития,
заниматься

самообразованием,
осознанно 

планировать
повышение 

квалификации.

Демонстрировать 
способность

к планированию 
обучающимся

повышения личностного 
и

квалификационного 
уровня,

постоянной 
самостоятельной

работе с учебниками и
учебными пособиями

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт



ОК. 9.

Ориентироваться в
условиях частой 

смены
технологий и

профессиональной
деятельности.

Демонстрировать 
проявление

интереса к инновациям в
области 

профессиональной
деятельности

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт

ОК .10.

Владеть 
письменной и

устной 
коммуникацией на
государственном и

иностранном 
(английском)

языке.

Демонстрировать 
навыки

владения письменной и 
устной

речью на русском и
иностранном 
(английском)

языке.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.
Дифференцирован

ный зачѐт







1. Место практики в структуре ООП
Код практики: ПП. 00                                                                                                                                                   
Наименование цикла: Профессиональный
Трудоемкость практики количество недель: 27 недель  

Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ 
профессиональных модулях ООП (ППССЗ)

1 Теоретические основы электротехники 
2 Инженерная графика
3 Механика
4 Теория и устройство судна
5  ПМ 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
6  ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания

1

Основными целями производственной плавательной практики являются:
- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобретение практического опыта для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе машинной команды с обязательным 
привлечением их к несению вахты в машинном отделении под руководством квалифицированного лица 
командного состава судна.
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных курсантами при изучении дисциплин 
специальности и специализаций; приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к 
компетентности вахтенного помощника механика;
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам, разделам, курсам: «Эксплуатация судовых 
энергетических установок судна», «Эксплуатация судового электрооборудования, «Эксплуатация судового 
холодильного оборудования судна» и др.
- изучение курсантами, организации работы и службы на судах внутреннего водного транспорта, -выполнение 
работ по квалификации «Вахтенный помощник механика»:
- практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника на уровне "эксплуатация"

Выполнение практической подготовки, определенной требованиями ПДНВ.
Сбор фактического материала по особенностям конструкции и эксплуатации элементов судовой энергетической 
установки, которые установлены заданием на выпускную работу, выданным руководителем.

Конкретное содержание решаемых задач и соответствующие получаемые компетенции определяются главой III 
конвенции ПДНВ и включается в утвержденный Журнал регистрации практической подготовки. Журнал 
регистрации практической подготовки ведется в течение всех практик. Результаты приобретения  
соответствующих компетенций контролируются на уровне судна, судоходной компании и филиала.

1
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

2

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

4

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

5
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

2. Цели и задачи производственной практики

3. Требования к результатам освоения производственной практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у курсанта следующих 
компетенций:

2



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

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

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

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

10
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 
(английском) языке.

12
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.

13
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 
эксплуатации судна.

14 ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.

15
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в 
процессе эксплуатации судов.

16

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 
установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 
отсутствие загрязнения окружающей среды.

17 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
18 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.

19

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении 
пожара.

20
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.

21 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

22
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства.

23
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.

24 ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
25 ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
26 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.
1 Курсант  должен уметь:

2

обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в
различных условиях обстановки;

3

 различать аварийно-предупредительных сигналов, особенно при подаче
сигнала о включении углекислотной станции пожаротушения;

4

пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи на
судне;

5

безопасно эксплуатировать вспомогательные и утилизационные котлы;

6 обслуживать судовые механические системы и их системы управления;управления; 

7
  эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 



8
  эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления;

9
читать и использовать электрические и простые электронные диаграммы и схемы; 

10
эксплуатировать льяльные, балластные, и грузовые насосные системы

11

 осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные 
мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

12

эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и 
системы и их системы управления

13

вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и 
проведения рабочих испытаний; 

14

использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и 
фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, 
выполняемого на судне

15

использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для
разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой
энергетической установки и другого судового оборудования;

16

использовать методы безопасного проведения аварийных/временных
ремонтов

17

производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой
установки и другого судового оборудования;

18

квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных
частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового
оборудования и систем;

19

вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием
и системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и
процедуры несения машинной вахты;

20

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;

21

бращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и
дежурными шлюпками, их устройствами спуска на воду и их оборудованием,
включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ,
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства;

22

устранять последствия различных аварий;

23

рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;

24

рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;

25
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;

Курсант должен знать:

1
принципы несения ходовой машинной вахты



2
обязанности, связанные с приемом и сдачей вахты;

3
 обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты;

4

правила ведения машинного журнала и значение снимаемых показаний
приборов;

5

меры безопасности, которые должны соблюдаться во время несения
вахты, и немедленные действия, которые должны предприниматься в случае
пожара или инцидента в особенности, затрагивающие топливные и масляные
системы;

6

основы конструкции и принципы эксплуатации механических систем,
включая: морские дизели, морские паровые турбины, морские газовые турбины,
морские котлы, валопроводы, включая винты, другие вспомогательные
механизмы, включая различные насосы, воздушные компрессоры, генераторы,
опреснители, теплообменники, кондиционеры воздуха и системы вентиляции,
рулевое устройство, системы автоматического управления, поток жидкости и
характеристики, смазочных масел, жидкого топлива и систем охлаждения,
палубные механизмы;

7

принципы работы электрического оборудования: генератор и системы
распределения электроэнергии, подготовка к работе, запуск, параллельная
работа и переход на работу другого генератора, электродвигатели, включая
методологии запуска, установки высокого напряжения, цепи последовательного
управления и связанные с ними системные устройства;

8

 устройство и принцип действия электрических машин,
трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов,
распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля
нагрузки и сигнализации, систем мониторинга, устройств автоматического
управления, защитных устройств;

9

ксплуатационные характеристики судовой силовой установки,
оборудования и систем;

10

проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении
судовой силовой установки и другого судового оборудования нормативноправовые
документы в области безопасности плавания и обеспечения
транспортной безопасности;

11

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
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ПП.01 Производственная практика (практика по 
профилю специальности)

6.1, 6.2, 

7.1. -7.3

Раздел 1 Нормативно-техническая документация  
по устройству,  эксплуатации и техническому 
обслуживанию судовых энергетических 
установок и судовых вспомогательных 
механизмов

1.1
Назначение машинно-котельного отделения (МКО), 
чертежи общего вида. 6 8 8 5 8 8

1.2
Расположение судовых энергетических установок и 
судовых вспомогательных механизмов в (МКО). 6 8 8 5 8 8

1.3

Нормативно-техническая документация  по 
устройству,  эксплуатации и техническому 
обслуживанию судовых энергетических установок.

6 10 10 5 10 10

1.4

Нормативно-техническая документация  по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
вспомогательного оборудования и систем.

6 10 10 5 10 10

1.5
Использование технических пособий на английском 
языке. 6 10 10 5 10 10

1.6 Необходимые нормативно-правовые документы. 6 10 10 5 10 10

Раздел 2 Устройство, эксплуатация и 
техническое обслуживание судовых 
вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления.

2.1

Эксплуатационные характеристики 
вспомогательных механизмов и связанных с ними 
систем управления.

6 10 10 5 10 10

2.2 Устройство и эксплуатация балластной системы. 6 10 10 5 10 10

2.3
Устройство и эксплуатация осушительной системы.

6 10 10 5 10 10

2.4
Устройство и эксплуатация системы 
пожаротушения. 6 10 10 5 10 10

2.5 Устройство и эксплуатация судовых насосов. 6 10 10 5 10 10

2.6
Устройство и эксплуатация сепаратора льяльных 
вод. 6 10 10 5 10 10

2.7
Устройство и эксплуатация топливного сепаратора.

6 10 10 5 10 10

2.8
Устройство и эксплуатация масляного сепаратора.

6 10 10 5 10 10

2.9
Устройство и эксплуатация рулевого устройства и 
рулевой машины. 6 10 10 5 10 10

2.10
Устройство и эксплуатация воздушного 
компрессора. 6 10 10 5 10 10

4. Распределение разделов производственной практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.
№       
п/п

Лекции
Заочная форма обучения

Консульт.Пр. зан. Лаб. зан.
Очная форма обучения
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кол-во 
часов 

(заочн)

Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Литерат.
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(очн)

Лекции Пр. зан. Лаб. зан.
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Раздел 3. Эксплуатация и обслуживание главных 
энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления.

6.1, 6.2, 

7.1. -7.3

3.1

Использование ручного инструмента, 
электрического и электронного измерительного и 
испытательного оборудования, разборки и сборки, 
технического обслуживания, обнаружения 
неисправностей судовой энергетической установки.

6 10 10 5 10 10

3.2

Эксплуатация механизмов двигательной установки 
в обычных и чрезвычайных ситуациях, включая 
системы управления.

6 10 10 5 10 10

3.3

Эксплуатация главных и вспомогательных 
механизмов судна и их систем управления под 
контролем вахтенного механика.

6 10 10 5 10 10

3.4
Эксплуатация и обслуживания судовых насосов и 
вспомогательного оборудования. 6 10 10 5 10 10

3.5
Обслуживание судовых механических систем и их 
систем управления. 6 10 10 5 10 10

Раздел 4. Ведение квалифицированного 
наблюдения за механическим оборудованием и 
системами, в соответствии с рекомендациями 
изготовителя и принятых процедур несения 
машинной вахты.

4.1

Инструмент для проведения ремонта судовой
силовой установки, судового оборудования и
систем.

6 10 10 5 10 10

4.2

Контрольно-измерительное оборудование для
технического обслуживания, диагностики и
ремонта энергетических установок судна,
вспомогательных механизмов и связанных с ними
систем.

6 10 10 5 10 10

4.3
Поддержание необходимого уровня воды и
давления пара при эксплуатации котла. 6 10 10 5 10 10

4.4
Контроль рабочих параметров судовых двигателей,
механизмов и систем. 6 10 10 5 10 10

4.5
Несение машинной вахты в качестве дублера
вахтенного механика. 6 10 10 5 10 10

Раздел 5. Подбор инструмента и запасных частей 
для проведения ремонта судовой силовой 
установки, судового оборудования и систем.

5.1

Инструмент для проведения ремонта судовой
силовой установки, судового оборудования и
систем.

6 10 10 5 10 10
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5.2

Подбор инструмента и запасных частей для
проведения ремонта судовой силовой установки,
судового оборудования и систем.

6 10 10 5 10 10

5.3

Порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой
установки, судового вспомогательного
оборудования и систем после ремонта и проведения
рабочих испытаний.

6 10 10 5 10 10

5.4
Организация и технология судоремонта.

6 10 10 5 10 10

Раздел 6. Выполнение технического 
обслуживания, разборка, осмотр, ремонт и 
сборка судовой силовой установки  и другого 
судового оборудования, соблюдая меры 
безопасности при работах. Проведение 
ремонтных работ на судне.

6.1

Техническое обслуживание судовой силовой
установки под руководством судового механика. 6 24 24 5 24 24

6.2

Техническое обслуживание судовых насосов,  
воздушных компрессоров и вентиляторов под 
руководством судового механика.

6 10 10 5 10 10

6.3

Техническое обслуживание паровых котлов и
связанных с ними вспомогательных механизмов и
систем пароснабжения под руководством судового
механика. (МКО)ом

6 10 10 5 10 10

6.4
Техническое обслуживание швартовной лебедки 
под руководством судового механика. 6 10 10 5 10 10

6.5

Техническое обслуживание сепараторов  топлива и 
масла, фильтров  под руководством судового 
механика.

6 10 10 5 10 10

6.6

Техническое обслуживание теплообменных 
аппаратов и водоопреснительных установок под 
руководством судового механика.

6 10 10 5 10 10

6.7

Техническое обслуживание судовых систем 
(осушительной, балластной, грузовой насосной, 
водопожарной) под руководством судового 
механика.

6 10 10 5 10 10

6.8

Техническое обслуживание гидравлических систем 
и приводов под руководством судового механика 6 10 10 5 10 10

6.9

Техническое обслуживание механизмов и устройств 
для обработки льяльных, сточных вод и удаления 
твердых отходов под руководством судового 
механика.

6 10 10 5 10 10

6.10

Техника безопасности  при разборке, осмотре, 
ремонте и сборке судовой силовой установки  и 
другого судового оборудования.

6 10 10 5 10 10
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Раздел 7. Обеспечение работоспособности 
электрического и электронного оборудования. 10

7.1
Техника безопасности при работе обслуживании и
ремонте оборудования электрических систем. 6 10 5 10 10

7.2
Чтение и использование электрических и простых
электронных диаграмм и схем. 6 10 10 5 10 10

7.3

Обнаружение неисправностей, нахождение отказов
и меры по предотвращению повреждений
электрооборудования.

6 10 10 5 10 10

7.4

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 
электрических систем, распределительных щитов 
электродвигателей, электрических 
преобразователей, генераторов и их систем 
управления.

6 12 12 5 12 12

7.5
Подготовка к работе, запуск, параллельная работа и
переход на работу другого генератора. 6 12 12 5 12 12

7.6

Управление работой главной двигательной 
установки и автоматическим управлением парового 
котла.

6 12 12 5 12 12

7.7
Обеспечение автоматического контроля и 
нормирования эксплуатационных показателей. 6 12 10 5 12 12

7.8 Эксплуатация судовой автоматики. 6 12 10 5 12 12

Раздел 8. Ведение квалифицированного 
наблюдения за работой судовых энергетических 
установок.

8.1
Приборы контроля  работы судовых энергетических 
установок. 6 10 10 5 10 10

8.2
Ведение машинного журнала и значение 
снимаемых показаний приборов. 6 10 10 5 10 10

8.3

Меры безопасности, соблюдаемые во время 
несения вахты. Обеспечение безопасности судна 
при несении машинной вахты в разлчных условиях 
обстановки.

6 10 10 5 10 10

8.4
Ведение квалифицированного наблюдения за
работой судовых энергетических установок. 6 10 10 5 10 10

Раздел 9. Ведение квалифицированного 
наблюдения за работой механического 
оборудования и систем в соответствии с 
процедурами несения вахты.

9.1
Меры безопасности, и немедленные действия, в 
случае пожара или другого  инцидента. 6 10 10 5 10 10

9.2
Переход от дистанционного/ автоматического к
местному управлению всеми системами. 6 10 10 5 10 10
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9.3
Распределение, назначение ресурсов машинного 
отделения и определение их приоритетов. 6 10 10 5 10 10

9.4
Ведение квалифицированного наблюдения за
работой механического оборудования и систем. 6 10 10 5 10 10

Раздел 10. Основные принципы несения 
безопасной машинной вахты.

10.1 Обязанности, связанные с приемом и сдачей вахты. 6 10 10 5 10 10

10.2
Использование внутренней связи и систем аварийно-
предупредительной сигнализации. 6 10 10 5 10 10

10.3
Защитные приспособления и снаряжение, 
применяемые персоналом машинной вахты. 6 10 10 5 10 10

10.4
Обязанности, выполняемые во время несения 
вахты. 6 10 10 5 10 10

10.5 Обязанности, связанные с передачей вахты. 6 10 10 5 10 10

10.6
Основные термины, понятия и определения, 
используемые при несении вахты. 6 10 10 5 10 10

10.7
Команды и взаимодействие с вахтенным 
помощником механика при несении  вахты. 6 8 8 5 8 8

Раздел 11. Работа в МКО безопасными методами 
с использованием средств индивидуальной 
защиты.

11.1

Использование ручных инструментов, 
измерительного оборудования для изготовления 
деталей и ремонта, выполняемого на судне, для 
разборки, технического обслуживания, ремонта и 
сборки судовой энергетической установки и другого 
судового оборудования.

7 12 12 6 12 12

11.2
Использование различных типов уплотнителей и 
набивок. 7 8 8 6 8 8

11.3
Техника безопасности при работе с ручным 
инструментом. 7 8 8 6 8 8

11.4
Техника безопасности при работе на токарных, 
сверлильных и  фрезерных станках. 7 7 7 6 7 7

11.5
Техника безопасности при работе со сварочным 
оборудованием. 7 7 7 6 7 7

11.6
Использование методов безопасного проведения 
аварийных и временных ремонтов. 7 7 7 6 7 7

11.7

Использование токарных, сверлильных и  
фрезерных станков для изготовления  простых 
деталей.

7 7 7 6 7 7
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11.8

Использование сварочного оборудования для 
изготовления деталей и ремонта, выполняемого на 
судне.

7 7 7 6 7 7

Раздел 12. Отработка практических навыков в 
учениях по борьбе с водой и паром,  с пожаром, 
спасению и выживанию на море, доврачебной 
медицинской помощи и первичным 
реанимационным мерам для спасения 
пострадавших (во время проведения учебных 
тревог на судне).

12.1

Проведение функциональных мероприятий по 
поддержанию судна в мореходном состоянии. 
Борьба за живучесть судна.

7 8 8 6 8 8

12.2

Средства подачи сигналов аварийно-
предупредительной сигнализации в случае 
происшествия или угрозы происшествия. Действия 
по тревогам. Действия при различных авариях.

7 8 8 6 8 8

12.3

Меры защиты и безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных ситуациях. Организация и 
выполнение указаний по оставлению судна.

7 8 8 6 8 8

12.4
Отработка практических навыков по устранению 
водотечности, борьбе с водой и паром. 7 7 7 6 7 7

12.5

Отработка практических навыков по тактике 
тушения пожаров. Применения средств и систем 
пожаротушения.

7 8 8 6 8 8

12.6

Расположения средств пожаротушения в машинном
отделении, запасные и аварийные выходы из
машинного отделения.

7 6 6 6 6 6

12.7

Использование коллективных и индивидуальных 
спасательных средств, использование средств 
индивидуальной защиты, гидрокостюмов и 
теплозащитных средств.

7 10 10 6 10 10

12.8 Устройства спуска на воду спасательных шлюпок. 7 8 8 6 8 8

12.9

Использование  спасательных шлюпок, 
спасательных плотов и дежурных шлюпок включая 
радиооборудование спасательных средств, 
спутниковые АРБ, транспондеры, используемые 
при поиске и спасании.

7 8 8 6 8 8

12.10

Отработка практических навыков по доврачебной 
медицинской помощи и первичным 
реанимационным мерам для спасения 
пострадавших.

7 7 7 6 7 7
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12.11

Оказание первой медицинской помощи, в том числе
под руководством квалифицированных
специалистов с применением средств связи.

7 7 7 6 7 7

12.12 Порядок действий при  поиске и спасании. 7 7 7 6 7 7

12.13
Подача сигналов бедствия. Способы выживания на 
воде. 7 7 7 6 7 7

Раздел 13. Организация службы охраны, оценка 
потенциальных угроз, организация доступа на 
судно посторонних       лиц и представителей 
государственной власти, методы выявления лиц, 
способных представлять угрозу безопасности 
судна.

13.1
Мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности. 7 7 7 6 7 7

13.2

Организация службы охраны, оценка 
потенциальных угроз, организация доступа на судно 
посторонних       лиц и представителей 
государственной власти.

7 7 7 6 7 7

13.3
Методы выявления лиц, способных представлять 
угрозу безопасности судна. 7 4 4 6 4 4

13.4 Предотвращение неразрешенного доступа на судно. 7 7 7 6 7 7

13.5
Обеспечение защиты судна от актов незаконного 
вмешательства. 7 7 7 6 7 7

Раздел 14. Изучение должностных обязанностей 
моториста (в том числе при несении вахтенной 
службы).

14.1

Должностные обязанности моториста и помошника
механика (в том числе при несении вахтенной
службы).

7 7 7 6 7 7

14.2
Основные термины, понятия и определения,
используемые при несении вахты в (МКО). 7 7 7 6 7 7

14.3
Команды и взаимодействие с вахтенным механиком
при несении вахты. 7 7 7 6 7 7

14.4
Использование внутренней связи и систем аварийно-
предупредительной сигнализации. 7 7 7 6 7 7

14.5 Процедуры приема - передачи вахты. 7 7 7 6 7 7

Раздел 15. Мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности охране здоровья и 
защите окружающей среды.

15.1
Оказание помощи при поражении электрическим 
током. 7 7 7 6 7 7
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15.2

Методы осуществления мероприятий по 
предотвращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

7 7 7 6 7 7

15.3
Комплекс мер по предотвращению загрязнения 
окружающей среды. 7 7 7 6 7 7

Раздел 16. Изучение нормативной и технической 
документации структурного подразделения.

16.1
Изучение нормативной и технической 
документации структурного подразделения. 7 8 8 6 8 8

16.2
Современные технологии  управления 
подразделением организации. 7 8 8 6 8 8

16.3
Основы    организации    и    планирования    
деятельности подразделения.

7 8 8 6 8 8

16.4

Принципы, формы и методы организации 
производственного и технологического процессов. 7 8 8 6 8 8

16.5

Характер взаимодействия с другими 
подразделениями; функциональные обязанности 
работников и руководителей.

7 7 7 6 7 7

16.6
Управление конфликтными ситуациями стрессами 
и рисками. 7 7 7 6 7 7

16.7
Методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей. 7 7 7 6 7 7

16.8
Виды, формы и методы мотивации работников на
решение производственных задач.
Материальное и нематериальное стимулирование 

7 7 7 6 7 7

16.9

Основные производственные показатели работы
структурного подразделения, характеризующие
эффективность выполняемых работ.

7 7 7 6 7 7

16.10
Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности. 7 7 7 6 7 7

Σ 972 972 972 972



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

1.1. Ознакомление с устройством судна 1.1. Ознакомление с устройством судна

1.2.
Расположение судовых энергетических установок и судовых 
вспомогательных механизмов в (МКО). 1.2.

Расположение судовых энергетических установок и судовых 
вспомогательных механизмов в (МКО).

1.3.
Нормативно-техническая документация  по устройству,  эксплуатации 
и техническому обслуживанию судовых энергетических установок. 1.3.

Нормативно-техническая документация  по устройству,  эксплуатации и 
техническому обслуживанию судовых энергетических установок.

1.5. Использование технических пособий на английском языке. 1.5. Использование технических пособий на английском языке.

1.6.
Изучение требований  Устава службы на судах и Устава о дисциплине

1.6.
Изучение требований  Устава службы на судах и Устава о дисциплине

1.7.
Обслуживание холодильной установки судна и системы 
кондиционирования воздуха 1.7.

Обслуживание холодильной установки судна и системы 
кондиционирования воздуха

2.1.
Эксплуатационные характеристики вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управления. 2.1.

Эксплуатационные характеристики вспомогательных механизмов и 
связанных с ними систем управления.

2.2. Устройство и эксплуатация балластной системы. 2.2. Устройство и эксплуатация балластной системы.

2.3. Устройство и эксплуатация осушительной системы. 2.3. Устройство и эксплуатация осушительной системы.

2.4. Устройство и эксплуатация системы пожаротушения. 2.4. Устройство и эксплуатация системы пожаротушения.

2.5. Устройство и эксплуатация судовых насосов. 2.5. Устройство и эксплуатация судовых насосов.

2.6. Обслуживание средств защиты окружающей среды 2.6. Обслуживание средств защиты окружающей среды

2.7.
Техническое обслуживание локальных систем автоматического 
управления и регулирования 2.7.

Техническое обслуживание локальных систем автоматического 
управления и регулирования

2.8. Устройство и эксплуатация масляного сепаратора. 2.8. Устройство и эксплуатация масляного сепаратора.

2.9.
Устройство и эксплуатация рулевого устройства и рулевой машины.

2.9. Устройство и эксплуатация рулевого устройства и рулевой машины.

2.10 Устройство и эксплуатация воздушного компрессора. 2.10 Устройство и эксплуатация воздушного компрессора.

3.1

Использование ручного инструмента, электрического и электронного 
измерительного и испытательного оборудования, разборки и сборки, 
технического обслуживания, обнаружения неисправностей судовой 
энергетической установки.

3.1

Использование ручного инструмента, электрического и электронного 
измерительного и испытательного оборудования, разборки и сборки, 
технического обслуживания, обнаружения неисправностей судовой 
энергетической установки.

5. Практические занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

3.5
Обслуживание судовых механических систем и их систем управления.

3.5
Обслуживание судовых механических систем и их систем управления.

4.4
Контроль рабочих параметров судовых двигателей, механизмов и
систем. 4.4

Контроль рабочих параметров судовых двигателей, механизмов и систем.

4.5
Несение машинной вахты в качестве дублера  вахтенного механика.

4.5
Несение машинной вахты в качестве дублера  вахтенного механика.

5.2
Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта
судовой силовой установки, судового оборудования и систем. 5.2

Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой
силовой установки, судового оборудования и систем.

6.1
Техническое обслуживание судовой силовой установки под
руководством судового механика. 6.1

Техническое обслуживание судовой силовой установки под руководством
судового механика.

7.3
Обнаружение неисправностей, нахождение отказов и меры по
предотвращению повреждений электрооборудования. 7.3

Обнаружение неисправностей, нахождение отказов и меры по
предотвращению повреждений электрооборудования.

8.2
Ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 
приборов. 8.2

Ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов.

10.4 Обязанности, выполняемые во время несения вахты. 10.4 Обязанности, выполняемые во время несения вахты.

10.5 Обязанности, связанные с передачей вахты. 10.5 Обязанности, связанные с передачей вахты.

11.1

Использование ручных инструментов, измерительного оборудования 
для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне, для 
разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой 
энергетической установки и другого судового оборудования.

11.1

Использование ручных инструментов, измерительного оборудования для 
изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне, для разборки, 
технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической 
установки и другого судового оборудования.

12.1
Проведение функциональных мероприятий по поддержанию судна в 
мореходном состоянии. Борьба за живучесть судна. 12.1

Проведение функциональных мероприятий по поддержанию судна в 
мореходном состоянии. Борьба за живучесть судна.

12.4
Отработка практических навыков по устранению водотечности, 
борьбе с водой и паром. 12.4

Отработка практических навыков по устранению водотечности, борьбе с 
водой и паром.

12.5
Отработка практических навыков по тактике тушения пожаров. 
Применения средств и систем пожаротушения. 12.5

Отработка практических навыков по тактике тушения пожаров. 
Применения средств и систем пожаротушения.

12.9

Использование  спасательных шлюпок, спасательных плотов и 
дежурных шлюпок включая радиооборудование спасательных 
средств, спутниковые АРБ, транспондеры, используемые при поиске и 
спасании.

12.9

Использование  спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных 
шлюпок включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые 
АРБ, транспондеры, используемые при поиске и спасании.



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

12.10

Отработка практических навыков по доврачебной медицинской 
помощи и первичным реанимационным мерам для спасения 
пострадавших.

12.10

Отработка практических навыков по доврачебной медицинской помощи и 
первичным реанимационным мерам для спасения пострадавших.

13.3
Методы выявления лиц, способных представлять угрозу безопасности 
судна. 13.3

Методы выявления лиц, способных представлять угрозу безопасности 
судна.

14.1

Должностные обязанности моториста и помошника механика (в том
числе при несении вахтенной службы). 14.1

Должностные обязанности моториста и помошника механика (в том числе
при несении вахтенной службы).

14.4
Использование внутренней связи и систем аварийно-
предупредительной сигнализации. 14.4

Использование внутренней связи и систем аварийно-предупредительной
сигнализации.

15.1 Оказание помощи при поражении электрическим током. 15.1 Оказание помощи при поражении электрическим током.

16.1
Изучение нормативной и технической документации структурного 
подразделения. 16.1

Изучение нормативной и технической документации структурного 
подразделения.



№ Наименование источника Год издания Количество 
экземпляров

Борисов Н.Н., Пономарев Н.А., Яковлев С.Г. Эксплуатация судовых 
вспомогательных механизмов устройств и систем ВГУВТ, 2014, 64 с

https://e.lanbook.com/book/60799.

6.2 Ванурин В.Н. Электрические машины, издательство " Лань" ISBN:  
978-5-8114-2015-5, 2016, 304 с. 2016

https://e.lanbook.com/book/72974 

Белоусов Е.В.Топливные системы современных судовых дизелей. 
Издательство:  "Лань" ISBN:  978-5-8114-2040-7. 2017, 256 с.

https://e.lanbook.com/book/93762.

Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, 
механизмов и систем. Практические советы и рекомендации. - М.: 
Моркнига, 2015, 340 с.

http://www.morkniga.ru/p205044.html

7.3

Приказ Министерства транспорта РФ от 12.03.2018 №87 "Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажа судов 
внутреннего водного транспорта" [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

2018
Электронный 

ресурс

 Карта обеспеченности практики литературой

6. Основная литература

6.1 2014
Электронный 

ресурс

Электронный 
ресурс

7. Дополнительная литература

7.1 2017
Электронный 

ресурс

7.2 2015
Электронный 

ресурс



№       Наименование

Выполнение программы производственной практики осуществляется на
самоходных судах в составе машинной команды с выполнением обязанностей по
обслуживанию судовых технических средств, в штатной должности члена экипажа
машинной команды

Для выполнения программы производственной практики используются судовые механизмы 
устройства и системы, судовая документация и судовое оборудование

№       Наименование

1
Методические рекомендации по прохождению практики для курсантов специальности 26.02.05 
" Эксплуатация судовых энергетических установок"

 1.1 Задание на практику
1.2 Дневник практики курсантом
1.3 Требования к отчету по учебной практике
1.4 Требования к оформлению презентации

1.5 Перечень вопросов к зчету по учебной практике (в форме собеседования)

8. Материально - техническое обеспечение производственной практики

9. Методические рекомендации по организации производственной практики



Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. 

Обеспечивать 
техническую

эксплуатацию главных
энергетических 

установок
судна, 

вспомогательных
механизмов и 
связанных с
ними систем 
управления. 

Знать принципы 
обеспечения
технической 

эксплуатации главных
энергетических 

установок судна,
вспомогательных 

механизмов и
связанных с ними 

системами
управления.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 1.2.

Осуществлять 
контроль

выполнения 
национальных и
международных 

требований
по эксплуатации судна.

Демонстрировать 
знания

национальных и 
международных
требований по 

эксплуатации судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 1.3.

 Выполнять 
техническое

обслуживание и 
ремонт

судового 
оборудования.

Демонстрировать 
способность
использовать 
покрасочные,

смазочные и моющие 
материалы и

оборудование, знание 
способов

подготовки 
поверхностей.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

11. Контроль и оценка результатов

Результаты (освоенные
профессиональные 

компетенции)



ПК 1.4.

Осуществлять выбор
оборудования, 
элементов и

систем оборудования 
для

замены в процессе
эксплуатации судов

Определять износ 
деталей,

подлежащих замене в 
процессе

эксплуатации. 
Демонстрировать

знания правил 
Российского

морского регистра 
судоходства и

Российского речного 
регистра в

части, касающейся 
снабжения

запасными частями 
судов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 1.5.

Осуществлять 
эксплуатацию

судовых технических
средств в соответствии 

с
установленными 

правилами
и процедурами,

обеспечивающими
безопасность операций 

и
отсутствие загрязнения

окружающей среды.

Демонстрировать 
знание основ

конструкции и 
принципы

эксплуатации судовых 
технических

средств, знание 
назначения и
эксплуатации 

топливных систем и
операций по передаче 

топлива,
понимание организации 

действий
по предупреждению и

предотвращению 
загрязнения

водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 2.1.

Организовывать
мероприятия по

обеспечению 
транспортной
безопасности.

Знать принципы 
организации по

обеспечению 
транспортной
безопасности

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 2.2.

 Применять средства 
по

борьбе за живучесть 
судна.

Демонстрировать 
первоначальные

навыки и умения в 
борьбе с

поступающей забортной 
водой и
пожаром

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики



ПК 2.3.

Организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при

организации учебных
пожарных тревог,
предупреждения

возникновения пожара 
и при

тушении пожара.

Знать организацию 
проведения

учебных тревог, меры 
по

предупреждению 
пожара и методы
тушения пожара

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 2.4

Организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при 

авариях

Знать принципы 
организации

действий подчиненных 
членов

экипажа судна при 
авариях

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 2.5. 
Оказывать первую

медицинскую помощь
пострадавшим.

Демонстрировать 
первоначальные

навыки и умения при 
оказании

медицинской помощи
пострадавшим

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 2.6. 

Организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при
оставлении судна,

использовать 
спасательные

шлюпки, спасательные
плоты и иные 
спасательные

средства.

Знать принципы 
организации

действий подчиненных 
при

оставлении судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики



ПК 2.7

Организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов

экипажа судна по
предупреждению и
предотвращению

загрязнения водной 
среды.

Демонстрировать 
понимание

организации действий 
подчиненных

членов экипажа по
предупреждению и
предотвращению 

загрязнения
водной среды

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 3.1
Планировать работу

структурного 
подразделения

Составление 
коллективного и

индивидуальных планов 
работы

текущего периода и на 
перспективу.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 3.2
Руководить работой

структурного 
подразделения

Применение методов и 
приемов

организации труда, 
эксплуатации

оборудования, оснастки, 
средств

механизации для 
повышения

эффективности 
производства

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

ПК 3.3.

 Анализировать 
процесс и

результаты 
деятельности
структурного 

подразделения.

Расчет показателей 
эффективности

работы коллектива 
исполнителей на

производственных 
участках

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт
после окончания практики

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Результаты (освоенные общие
компетенции)



ОК .1.

Понимать сущность и
социальную 

значимость своей
будущей профессии, 

проявлять
к ней устойчивый 

интерес.

Демонстрировать 
понимание

сущности и социальной 
значимости

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней 
устойчивый

интерес

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .2.

Организовывать 
собственную
деятельность, 

выбирать
типовые методы и 

способы
выполнения 

профессиональных
задач, оценивать их 

эффективность и 
качество.

Демонстрировать 
стремление к

выбору типовых 
методов и

способов выполнения
профессиональных 

задач.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК. 3.

Принимать решения в
стандартных и 
нестандартных

ситуациях и нести за 
них

ответственность.

Демонстрировать 
стремление к

принятию решений в 
стандартных и
нестандартных 

ситуациях и нести за
них ответственность.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .4.

Осуществлять поиск и
использование 
информации,

необходимой для 
эффективного
выполнения 

профессиональных
задач, 

профессионального и
личностного развития.

Демонстрировать 
способность к
нахождению и 
использованию

информации для 
эффективного
выполнения 

профессиональных
задач, 

профессионального и
личностного развития.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт



ОК. 5.

Использовать 
информационно-

коммуникационные
технологии

в профессиональной
деятельности.

Демонстрировать 
способность

использовать ИКТ в 
своей

деятельности.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .6.

Работать в команде,
эффективно общаться 

с
коллегами, 

руководством,
потребителями.

Демонстрировать 
способность к

взаимодействию с 
членами экипажа

и лицами командного 
состава на

судне.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .7.

Брать ответственность 
за

работу членов 
команды

(подчиненных), 
результат

выполнения заданий.

Демонстрировать 
способность к
проявлению 

ответственности за
порученную работу и 

результаты
выполненных заданий

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .8.

Самостоятельно 
определять

задачи 
профессионального и
личностного развития,

заниматься 
самообразованием,

осознанно 
планировать
повышение 

квалификации.

Демонстрировать 
способность к
планированию 
обучающимся

повышения личностного 
и

квалификационного 
уровня,

постоянной 
самостоятельной работе

с учебниками и 
учебными
пособиями

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК.9.

Ориентироваться в 
условиях

частой смены 
технологий в

профессиональной
деятельности.

Демонстрировать 
проявление

интереса к инновациям 
в области

профессиональной 
деятельности.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт



ОК .10.

Владеть письменной и 
устной

коммуникацией на
государственном и 

(или)
иностранном 
(английском)

языке

Демонстрировать 
навыки владения

письменной и устной 
речью на

русском и иностранном
(английском) языке.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт







1. Место практики в структуре ООП
Код практики: ПП. 00                                                                                                                                                   
Наименование цикла: Профессиональный
Трудоемкость практики количество недель: 4 недели 

Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ 
профессиональных модулях ООП (ППССЗ)

1 Теоретические основы электротехники 
2 Инженерная графика
3 Механика
4 Теория и устройство судна
5  ПМ 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
6  ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания
7 Раздел ПМ 03. Организация работы структурного подразделения

1
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

2

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

4

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

5
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

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

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

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

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

10
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) языке.

12
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем управления.

13
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 
судна.

14 ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
15 ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов.

2. Цели и задачи преддипломной практики

3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Программа преддипломной практики направлена на формирование и развитие у курсанта следующих компетенций:

Преддипломная практика является обязательным разделом ППССЗ, направленным на закрепление полученных знаний 
по изученным дисциплинам (модулям). Ознакомление с устройством судна, судовой энергетической установкой, 
приобретение начальных навыков службы на судах, знакомство с Уставом службы на судах.Обобщение и 
систематизация теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения 
деятельности конкретной организации; приобретение практического опыта по избранной специальности, практическое 
развитие профессиональных навыков и компетенций будущих специалистов. Особенное внимание при прохождении 
преддипломной практики должно быть уделено всестороннему изучению объекта дипломного исследования, 
формирование и анализ данных о деятельности организации для выполнения выпускной квалификационной работы.
Приобретение необходимых умений, навыков и опыта работы по изучаемой специальности с учетом особенностей 
отрасли, приобщение к деятельности в трудовом коллективе.



16 ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами 
и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.

17 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
18 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.

19
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных 
пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

20 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
21 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

22
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

23
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды.

24 ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
25 ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
26 ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.

1 Обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки;
2 Обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
3

4 Эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления;

5 Эксплуатировать насосы и их системы управления;

6
Осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные мероприятия по 
поддержанию судна в мореходном состоянии;

7
Эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их 
системы управления;

8
Вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения 
рабочих испытаний;

9
Использовать ручные инструменты, измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания, 
ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования;

10
Использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное оборудование 
для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций.

11  Эксплуатировать судовое электрооборудование, электронную аппаратуру и системы управления.
12 Управлять операциями судна и заботится о людях на уровне эксплуатации.

Курсант должен знать:
1 принципы несения ходовой машинной вахты
2 обязанности, связанные с приемом и сдачей вахты;
3  обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты;

4

правила ведения машинного журнала и значение снимаемых показаний
приборов;

5

меры безопасности, которые должны соблюдаться во время несения
вахты, и немедленные действия, которые должны предприниматься в случае
пожара или инцидента в особенности, затрагивающие топливные и масляные
системы;

6

основы конструкции и принципы эксплуатации механических систем,
включая: морские дизели, морские паровые турбины, морские газовые турбины,
морские котлы, валопроводы, включая винты, другие вспомогательные
механизмы, включая различные насосы, воздушные компрессоры, генераторы,
опреснители, теплообменники, кондиционеры воздуха и системы вентиляции,
рулевое устройство, системы автоматического управления, поток жидкости и
характеристики, смазочных масел, жидкого топлива и систем охлаждения,
палубные механизмы;

Эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;

 Курсант должен уметь:



7

принципы работы электрического оборудования: генератор и системы
распределения электроэнергии, подготовка к работе, запуск, параллельная
работа и переход на работу другого генератора, электродвигатели, включая
методологии запуска, установки высокого напряжения, цепи последовательного
управления и связанные с ними системные устройства;

8

 устройство и принцип действия электрических машин,
трансформаторов, усилителей, выключателей, электроприводов,
распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля
нагрузки и сигнализации, систем мониторинга, устройств автоматического
управления, защитных устройств;

9

ксплуатационные характеристики судовой силовой установки,
оборудования и систем;

10

проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении
судовой силовой установки и другого судового оборудования нормативноправовые
документы в области безопасности плавания и обеспечения
транспортной безопасности;

11

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.



№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

с ч с ч с ч с ч с ч к ч к ч к ч к ч к ч

1
Раздел 1. Эксплуатация судовых энергетических 
установок.

6.1, 6.2, 

7.1, 7.2

1.1
Общие сведения о судне, оборудовании МКО, 
судовых устройствах и системах. 8 14 14 5 14 14

1.2
 Техническое обслуживание судовых 
энергетических установок судна. 8 14 14 5 14 14

1.3

Выполнение обязанностей по несению вахты в 
машинном отделении под наблюдением 
дипломированного специалиста

8 14 14 5 14 14

1.4

Обеспечение выполнения требований охраны труда 
при  обслуживание судовых энергетических 
установок судна..

8 14 14 5 14 14

2
Раздел 2. Ремонт судовых машин и механизмов и 
их деталей.

6.1, 6.2, 

7.1, 7.2

2.1
Определение технического состояния судовых 
машин и механизмов. 8 14 14 5 14 14

2.2
Технологгия ремонта судовых машин и 
механизмов. 8 14 14 5 14 14

2.3
Общие сведения о монтаже судового оборудования

8 14 14 5 14 14

2.4 Испытание судовых энергетических установок. 8 14 14 5 14 14

2.5 Охрана труда при монтаже судового оборудования 8 14 14 5 14 14

3
Раздел 3. Организация работы структурного 
подразделения

6.1, 6.2, 

7.1, 7.2

3.1 Рациональная организация рабочего места 8 9 9 5 9 9

3.2
Принятие и реализация управленческих решений

8 9 9 5 9 9

Σ 144 144 144 144

Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Литерат.
источник

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Лаб. зан.

4. Распределение разделов преддипломной практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.№       
п/п

Лекции
Заочная форма обучения

Консульт.Пр. зан. Лаб. зан.
Очная форма обучения

Консульт.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)



№ темы 
дисциплины Тема практического занятия № темы 

дисциплины Тема практического занятия

1.1.
Общие сведения о судне, оборудовании МКО, судовых 
устройствах и системах. 1.1.

Общие сведения о судне, оборудовании МКО, судовых 
устройствах и системах.

1.2.
 Техническое обслуживание судовых энергетических 
установок судна. 1.2.

 Техническое обслуживание судовых энергетических 
установок судна.

1.3.

Выполнение обязанностей по несению вахты в 
машинном отделении под наблюдением 
дипломированного специалиста.

1.3.

Выполнение обязанностей по несению вахты в машинном 
отделении под наблюдением дипломированного 
специалиста.

1.4.

Обеспечение выполнения требований охраны труда при  
обслуживание судовых энергетических установок судна.. 1.4.

Обеспечение выполнения требований охраны труда при  
обслуживание судовых энергетических установок судна..

2.1.
Определение технического состояния судовых машин и 
механизмов. 2.1.

Определение технического состояния судовых машин и 
механизмов. 

2.2. Технология ремонта судовых машин и механизмов. 2.2. Технология ремонта судовых машин и механизмов.

2.3. Общие сведения о монтаже судового оборудования 2.3. Общие сведения о монтаже судового оборудования

2.4. Испытание судовых энергетических установок. 2.4. Испытание судовых энергетических установок.

2.5. Охрана труда при монтаже судового оборудования 2.5. Охрана труда при монтаже судового оборудования
3.1 Рациональная организация рабочего места 3.1 Рациональная организация рабочего места
3.2. Принятие и реализация управленческих решений 3.2. Принятие и реализация управленческих решений

5. Практические занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ Наименование источника Год 
издания

Количество 
экземпляров

Борисов Н.Н., Пономарев Н.А., Яковлев С.Г. Эксплуатация судовых 
вспомогательных механизмов устройств и систем ВГУВТ, 2014, 64 с

https://e.lanbook.com/book/60799.

6.2 Ванурин В.Н. Электрические машины, издательство " Лань" ISBN:  
978-5-8114-2015-5, 2016, 304 с. 2016

https://e.lanbook.com/book/72974 

Белоусов Е.В.Топливные системы современных судовых дизелей. 
Издательство:  "Лань" ISBN:  978-5-8114-2040-7. 2017, 256 с.

https://e.lanbook.com/book/93762.

Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, 
механизмов и систем. Практические советы и рекомендации. - М.: 
Моркнига, 2015, 340 с.

http://www.morkniga.ru/p205044.html

7.3

Приказ Министерства транспорта РФ от 12.03.2018 №87 
"Об утверждении Положения о дипломировании членов 
экипажа судов внутреннего водного транспорта" 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/

2018

7.2 2015

Электронный 
ресурс7.1

Электронный 
ресурс

 Карта обеспеченности практики литературой

6. Основная литература

 7. Дополнительная литература

6.1 2014
Электронный 

ресурс

2017

Электронный 
ресурс

Электронный 
ресурс



№       Наименование

Выполнение программы преддипломной практики осуществляется в учебных мастерских и 
тренажерах филиала и  на самоходных судах в составе судовой команды в штатной должности 
члена экипажа 

№       Наименование

1
Методические рекомендации по прохождению практики для курсантов специальности 26.02.05 
" Эксплуатация судовых энергетических установок"
1.1 Задание на практику
1.2 Дневник практики курсантом
1.3 Требования к отчету по преддипломной практики
1.4 Требования к оформлению презентации
1.5 Перечень вопросов к зачету по преддипломной практики (в форме собеседования)
1.6 ФОС по преддипломной практики

9. Материально - техническое обеспечение преддипломной практики**

10. Методические рекомендации по организации преддипломной практики



Основные 
показатели
оценки 
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. 

Обеспечивать 
техническую
эксплуатацию 

главных
энергетических 

установок
судна, 

вспомогательн
ых

механизмов и 
связанных с
ними систем 
управления. 

Знать принципы 
обеспечения
технической 
эксплуатации 

главных
энергетических 

установок 
судна,

вспомогательны
х механизмов и

связанных с 
ними системами

управления.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 1.2.

Осуществлять 
контроль

выполнения 
национальных 

и
международны
х требований

по 
эксплуатации 

судна.

Демонстрироват
ь знания

национальных и 
международных
требований по 
эксплуатации 

судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

11. Контроль и оценка результатов

Результаты (освоенные
профессиональные 

компетенции)



ПК 1.3.

 Выполнять 
техническое

обслуживание 
и ремонт
судового 

оборудования.

Демонстрироват
ь способность
использовать 
покрасочные,
смазочные и 

моющие 
материалы и

оборудование, 
знание способов

подготовки 
поверхностей.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 1.4.

Осуществлять 
выбор

оборудования, 
элементов и

систем 
оборудования 

для
замены в 
процессе

эксплуатации 
судов

Определять 
износ деталей,
подлежащих 

замене в 
процессе

эксплуатации. 
Демонстрироват

ь
знания правил 
Российского

морского 
регистра 

судоходства и
Российского 

речного 
регистра в

части, 
касающейся 
снабжения
запасными 

частями судов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



ПК 1.5.

Осуществлять 
эксплуатацию

судовых 
технических

средств в 
соответствии с
установленным

и правилами
и процедурами,
обеспечивающ

ими
безопасность 
операций и
отсутствие 
загрязнения

окружающей 
среды.

Демонстрироват
ь знание основ
конструкции и 

принципы
эксплуатации 

судовых 
технических

средств, знание 
назначения и
эксплуатации 

топливных 
систем и

операций по 
передаче 
топлива,

понимание 
организации 

действий
по 

предупреждени
ю и

предотвращени
ю загрязнения
водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.1.

Организовыват
ь

мероприятия 
по

обеспечению 
транспортной
безопасности.

Знать принципы 
организации по

обеспечению 
транспортной
безопасности

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



ПК 2.2.

 Применять 
средства по
борьбе за 
живучесть 

судна.

Демонстрироват
ь 

первоначальные
навыки и 

умения в борьбе 
с

поступающей 
забортной 

водой и
пожаром

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.3.

Организовыват
ь и

обеспечивать 
действия

подчиненных 
членов

экипажа судна 
при

организации 
учебных

пожарных 
тревог,

предупреждени
я

возникновения 
пожара и при

тушении 
пожара.

Знать 
организацию 
проведения

учебных тревог, 
меры по

предупреждени
ю пожара и 

методы
тушения пожара

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



ПК 2.4

Организовыват
ь и

обеспечивать 
действия

подчиненных 
членов

экипажа судна 
при авариях

Знать принципы 
организации

действий 
подчиненных 

членов
экипажа судна 

при авариях

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.5. 

Оказывать 
первую

медицинскую 
помощь

пострадавшим.

Демонстрироват
ь 

первоначальные
навыки и 

умения при 
оказании

медицинской 
помощи

пострадавшим

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



ПК 2.6. 

Организовыват
ь и

обеспечивать 
действия

подчиненных 
членов

экипажа судна 
при

оставлении 
судна,

использовать 
спасательные

шлюпки, 
спасательные
плоты и иные 
спасательные

средства.

Знать принципы 
организации

действий 
подчиненных 

при
оставлении 

судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 2.7

Организовыват
ь и

обеспечивать 
действия

подчиненных 
членов

экипажа судна 
по

предупреждени
ю и

предотвращени
ю

загрязнения 
водной среды.

Демонстрироват
ь понимание
организации 

действий 
подчиненных

членов экипажа 
по

предупреждени
ю и

предотвращени
ю загрязнения
водной среды

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



ПК 3.1

Планировать 
работу

структурного 
подразделения

Составление 
коллективного и
индивидуальны
х планов работы

текущего 
периода и на 
перспективу.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 3.2

Руководить 
работой

структурного 
подразделения

Применение 
методов и 
приемов

организации 
труда, 

эксплуатации
оборудования, 

оснастки, 
средств

механизации 
для повышения
эффективности 
производства

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики

ПК 3.3.

 Анализировать 
процесс и

результаты 
деятельности
структурного 

подразделения.

Расчет 
показателей 

эффективности
работы 

коллектива 
исполнителей 

на
производственн

ых участках

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный 

зачѐт
после окончания 

практики



Основные 
показатели
результатов 
подготовки

Формы и методы
контроля

ОК .1.

Понимать 
сущность и
социальную 
значимость 

своей
будущей 

профессии, 
проявлять

к ней 
устойчивый 

интерес.

Демонстрироват
ь понимание
сущности и 
социальной 
значимости

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней 
устойчивый

интерес

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .2.

Организовыват
ь собственную
деятельность, 

выбирать
типовые 
методы и 
способы

выполнения 
профессиональ

ных
задач, 

оценивать их 
эффективность 

и качество.

Демонстрироват
ь стремление к

выбору типовых 
методов и
способов 

выполнения
профессиональн

ых задач.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

Результаты (освоенные 
общие

компетенции)



ОК. 3.

Принимать 
решения в

стандартных и 
нестандартных

ситуациях и 
нести за них

ответственност
ь.

Демонстрироват
ь стремление к

принятию 
решений в 

стандартных и
нестандартных 

ситуациях и 
нести за

них 
ответственность

.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .4.

Осуществлять 
поиск и

использование 
информации,
необходимой 

для 
эффективного
выполнения 

профессиональ
ных

задач, 
профессиональ

ного и
личностного 

развития.

Демонстрироват
ь способность к
нахождению и 
использованию

информации для 
эффективного
выполнения 

профессиональн
ых

задач, 
профессиональн

ого и
личностного 

развития.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт



ОК. 5.

Использовать 
информационн

о-
коммуникацио

нные
технологии

в 
профессиональ

ной
деятельности.

Демонстрироват
ь способность
использовать 
ИКТ в своей

деятельности.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .6.

Работать в 
команде,

эффективно 
общаться с
коллегами, 

руководством,
потребителями.

Демонстрироват
ь способность к
взаимодействию 

с членами 
экипажа
и лицами 

командного 
состава на

судне.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .7.

Брать 
ответственност

ь за
работу членов 

команды
(подчиненных), 

результат
выполнения 

заданий.

Демонстрироват
ь способность к

проявлению 
ответственности 

за
порученную 

работу и 
результаты

выполненных 
заданий

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт



ОК .8.

Самостоятельн
о определять

задачи 
профессиональ

ного и
личностного 

развития,
заниматься 

самообразован
ием,

осознанно 
планировать
повышение 

квалификации.

Демонстрироват
ь способность к
планированию 
обучающимся

повышения 
личностного и
квалификацион

ного уровня,
постоянной 

самостоятельно
й работе

с учебниками и 
учебными
пособиями

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК.9.

Ориентировать
ся в условиях
частой смены 
технологий в

профессиональ
ной

деятельности.

Демонстрироват
ь проявление

интереса к 
инновациям в 

области
профессиональн

ой 
деятельности.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК .10.

Владеть 
письменной и 

устной
коммуникацией 

на
государственно

м и (или)
иностранном 
(английском)

языке

Демонстрироват
ь навыки 
владения

письменной и 
устной речью на

русском и 
иностранном
(английском) 

языке.

Характеристика с
места прохождения

практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт


