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          1 Цели учебной  практики 

Целью учебной  практики является получение знаний о монтажно-

наладочной, сервисной, эксплуатационно-технологической и ремонтной 

деятельности в судовых электроэнергетических системах и системах 

автоматики. 

Данная практика носит характер технологической, электромонтажной, в 

ходе которой необходимо ознакомление с производственным процессом 

предприятий и структурных подразделений предприятий по ремонту, наладке 

и эксплуатации различных объектов судового электрооборудования. 

2 Задачи учебной практики 

Задачами практики являются: изучение технологических процессов; 

получение первичных профессиональных умений и практических навыков по  

способам изготовления и ремонта деталей  энергетических, 

электромеханических узлов и систем электрооборудования и автоматики. 

Задачи практики: дать будущим специалистам необходимые 

практические знания в области технического обслуживания и ремонта 

судового электрооборудования и автоматики с учётом требований 

Международной Конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (ПДНВ-78) с поправками. 

За время практики студенты должны ознакомиться со следующими 

технологическими устройствами и процессами: 

 - основными технологическими процессами при монтаже, ремонте и 

техническом обслуживании электрораспределительной и регулирующей 

аппаратуры, электрических машин и аппаратуры управления и защиты 

судового электрооборудования; 

- приемами пользования контрольно-измерительным приборов и 

измерительным инструментом: 

- метрологической службой предприятия, ее оборудованием и 

основными технологическими операциями при ремонте и поверке приборов и 

измерительного инструмента; 



- технологией гальванической и лакокрасочной защиты от коррозии 

деталей судового  электрооборудования; 

- основами техники безопасности и охраны труда при  проведении 

ремонтных, электромонтажных и наладочных работ. 

При выполнении задач необходимо осуществить сбор материалов и 

технической документации предприятия для подготовки отчета по практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место учебной  практики в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к 

организации практической подготовки, непрерывность и преемственность 

обучения студентов.  

Учебная практика базируется на дисциплинах (модулях)  специалитета  

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики». Знания и навыки, приобретённые в ходе прохождения практики, 

будут использованы в дальнейшем при изучении других  дисциплин 

(модулей), а также могут быть применены в курсовом  и дипломном 

проектировании. 

 

4 Способы и формы проведения учебной  практики 

     

        Способы проведения учебной  практики:  

- стационарная -  на профильных предприятиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за 

пределами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной  практики – дискретная в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 



        Учебная  практика проходит для студентов первого курса очного и 

второго курса заочного обучения в виде групповой или индивидуальной. 

 

5 Место и время проведения учебной  практики  

Учебная практика проводится на профильных предприятиях г. Влади-

востока, таких, как:  ВП ОАО «Электрорадиоавтоматика», ООО «Восточные 

энерго-строительные технологии» и других электроэнергетических 

предприятиях Дальневосточного региона на основании заключенных 

договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся 

профильной организации на основании заключенного индивидуального 

договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится для студентов очного обучения после первого курса, для 

студентов заочного обучения – на втором курсе в течении 10-и недель. 

Трудоемкость - 15 ЗЕТ или 540 академических часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения учебной  практики 

В процессе прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы профессиональные  компетенции, установленные ФГОС 

ВО, определенные самостоятельно, исходя из направленности (профиля) 

программы специалитета и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 –Профессиональные компетенции, определенные самостоятельно, и индикаторы 

их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-8. Способен осуществлять 

безопасное техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 

оборудования в соответствии с 

ПКС-8.1. Соблюдает правила техники 

безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием 



международными и национальными 

требованиями 

ПКС-9. Способен осуществлять 

безопасное техническое техническое 

обслуживание и ремонт систем 

автоматики и управления главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными механизмами  

ПКС-9.2. Производит ремонт  двигательной 

установки и систем автоматики в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

ПКС-23. Способен осуществлять 

монтаж, наладку, техническое 

наблюдение судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики, эффективно 

использовать материалы, 

электрооборудование, 

соответствующие алгоритмы и 

программы для расчетов параметров 

технологических процес 

ПКС-23.2. Эффективно использует материалы и 

электрооборудование 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении учебной  практики, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций  

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетенций, 

определенных самостоятельно. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-8.1. Соблюдает 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием 

Знать: Требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места работ в соответствии с 

требованиями по технике безопасности; 

Владеть: Навыками проведения работ с электрооборудованием 

согласно требований техники безопасности и охраны труда. 

ПКС-9.2. Производит 

ремонт  двигательной 

установки и систем 

автоматики в 

Знать: Правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 



соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. 

Уметь: Производить техническое обслуживание и  ремонт 

электрооборудования главной двигательной установки и 

вспомогательных механизмов.  

Владеть: Навыками сборки и разборки оборудования. 

ПКС-23.2. Эффективно 

использует материалы 

и 

электрооборудование 

Знать:  технологию монтажных работ судового и берегового 

электрооборудования и средств автоматики. 

Уметь: осуществлять расчет необходимых материалов для 

монтажа судового и берегового электрооборудования и средств 

автоматики. 

Владеть: навыками разработки технологических процессов 

монтажных работ судового и берегового электрооборудования 

и средств автоматики. 

 

 8 Структура и содержание учебной  практики 

Общая трудоемкость учебной   практики    составляет 10 недель, что 

эквивалентно 15 ЗЕТ (зачётным единицам)  или 540 часам. 

 Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс - 10 недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 10 недель. 

       Трудоемкость выполняемых разделов (этапов) практики 

распределяется следующим образом:        

     - подготовительный этап – 1,25 ЗЕТ или 45 часов; 

      - технологический этап –12, 5 ЗЕТ или 450 часам; 

      - заключительный этап – 1,25 ЗЕТ или 45 часов. 

                                      

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

 включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

Ознакомление с 

заданием. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

(25) 

Общее 

ознакомление с 

отделами и 

цехами 

предприятия 

(завода), 

оборудованием и 

условиями 

работы (20)  

 Дневник 

студента 

2 Технологи-

ческий 

Изучение 

технического 

оснащения, 

размещения 

Изучение 

технологических 

процессов  

эксплуатации, 

Изучение 

технологичес-

кой 

документации 

Дневник 

студента, 

аттестация 



судового 

электроэнергети

ческого обору-

дования ,техно-

логических 

процессов 

ремонта и 

эксплуатации 

объектов 

судовых ЭЭС и 

средств 

автоматики  

(160) 

монтажа и 

ремонта  

различных 

систем судового 

электрооборудов

ания, объектов 

электроэнергети

ки (200) 

организации 

работ по 

обслуживанию 

и ремонту  

судового 

электрообору-

дования, 

объектов 

электроэнергет

ики (90) 

на рабочем 

месте 

3 Заключи-

тельный 

Обработка и 

сбор, 

комплектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета,  анализ 

полученной 

информации (35) 

Подготовка и 

подготовка и 

защита отчета по 

практике (10) 

 Дневник и 

отчет 

студента 

 

9 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной   

практикой от университета назначаются руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Электроэнергетика и автоматика» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной  

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 



 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практикой 

на профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

При прибытии на профильные предприятия руководителями практики 

от кафедры и предприятия согласовывается и  составляется совместный 

график (план) проведения практики. 

Направление на учебную  практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Электроэнергетика и автоматика». В приказе производится 

закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятельно 

заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители практики 

от кафедры и профильного предприятия, указываются место и срок 

прохождения учебной   практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения учебной   практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной   практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида 



относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры 

«Электроэнергетика и автоматика» согласовывает с руководителем практики 

от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной   практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности, по всем вопросам консультируются с 

руководителями. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его и сопровождающие документы ИДЗ, СРГ у 

руководителя практики от предприятия, получить характеристику, оформить 

путевку, заверить их соответствующими печатями предприятия и прислать 

руководителю от университета на утверждение  отчёта в электронном виде. 

После окончания практики и утверждения отчёта студент должен сразу же 

прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, 

для проверки на кафедру «Электроэнергетика и автоматика», оформить 

финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

 10 Формы отчетности по итогам учебной практики 

   По итогам учебной  практики составляется отчет, который 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 

материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  



   В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 

период прохождения учебной   практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшихся студентом  во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения учебной 

технологической  практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной  практике: 

    Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта  - 14 или 12 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

    При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомога-

тельную литературу. Без технической документации предприятия отчёт 

недействителен. Отчёт оформляется как научно-технический документ. 

 Структура и порядок оформления должны соответствовать  ГОСТ 7.32-2001. 

Оформление отчета: 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать сведения, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Второй лист – индивидуальное задание на практику (ИДЗ), третий лист –

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (СРГ).  Четвёртый лист – направление 

на практику (путёвка). ИДЗ,  СРГ и путёвка выдаются индивидуально каждому 

студенту руководителем практики от университета во время сборов. Пятый  

лист – СОДЕРЖАНИЕ – с указанием разделов и подразделов, страниц  всего  

отчёта (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

         Основная часть отчета о практике должна содержать: 

-введение: постановка задачи, область применения; 

 -характеристику предприятия или   характеристику структурного 

подразделения организации, предоставившей базу практики; основные виды 



деятельности, организационную  структуру предприятия, виды выпускаемой 

или ремонтируемой продукции  и т.д. 

 -описание конструкции устройств судового электрооборудования и 

автоматики; распределительных устройств  электроэнергетических объектов 

и систем; устройств, принципов действия электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов, защитной аппаратуры, автоматических  и  

электроизмерительных устройств и др. объектов судового 

электрооборудования  (в соответствии с индивидуальным  заданием); 

 - основные этапы работы  технических средств испытаний 

технологических процессов и изделий, а также способы их механической 

обработки; 

          -порядок выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, 

испытательных и профилактических работ на  судовом электрооборудовании; 

- правила дефектации и ремонта электрооборудования;  

В случае прохождения  групповой практики на ВП 

«Электрорадиоавтоматика» или на других судоремонтных предприятиях 

отчет может содержать  следующие разделы: 

По сварочному отделению 

Понятие о сущности процесса дуговой и газовой сварки. Схемы 

процессов и требования, предъявляемые к источникам тока. Выбор режимов 

сварки, электроды и их покрытия, оборудование газосварочного поста. Выбор 

режима газовой сварки. Понятие о процессах контактной сварки, типы машин, 

выбор режимов контактной сварки. Требования техники безопасности при 

проведении сварочных работ. 

По механическому цеху 

Типы  металлорежущих станков универсального назначения (токарно-

винторезный, вертикально-сверлильный, токарно-револьверный, 

карусельный, горизонтально-расточный и др.), обрабатывающими центрами, 

станки с числовым программным управлением. Способы закрепления 

заготовок и режущего инструмента, технологическими приемами обработки 



различных деталей (валов электрических машин, статоров, роторов, деталей 

редукторов). Измерительные операции с использованием универсальных и 

специальных измерительных средств при проведении ремонтных, наладочных 

и тестовых работ. 

По цеху ремонта электрических машин, аппаратуры управления и 

автоматики  

Технологическое оборудование, применяемое для ремонта 

электрических машин. Методы и оборудование для их дефектации. 

Ремонтный комплект ЗИП. Номенклатура и характеристики материалов, 

применяемых при проведении ремонта. Этапы ремонта электроавтоматики. 

Электромонтажные работы (перепайка, перемонтаж жгутов проводов, замена 

электрорадиоэлементов). Проверка электрической прочности изоляции. 

Ремонт аппаратуры гидравлической и пневматической автоматики 

(механическая обработка, замена деталей, восстановление лакокрасочных 

покрытий). Наладка и приемка отремонтированной аппаратуры. Консервация, 

расконсервация и хранение аппаратуры. Ремонт электрических машин 

(дефектация, перемотка обмоток, восстановление механических деталей, 

профилактика и ремонт коллектора и щеточного узла). 

По отделу внедрения новой техники 

Особенности  процессов ремонта электрооборудования, аппаратуры 

управления, систем автоматики и испытания электрических машин и 

аппаратов. Пути дальнейшего совершенствования технологических процессов 

(по плану предприятия) и их анализ.  

По отделу главного метролога 

Существующее поверочное и испытательное оборудование. Методы и 

средства измерений, применяемые в цехах завода. Система управления 

качеством ремонта электрических машин и аппаратов. Цифровая техника при 

проведении измерений. Графики поверки приборов различного назначения. 

По инновационным технологиям 



Мероприятия по внедрению новых технологий и модернизации старого 

оборудования.  Применение современных информационных технологий в 

поиске неисправностей судового электрооборудования. 

 

Раздел по  ОТ,  ТБ и ПБ (охране труда,  технической и пожарной 

безопасности) должен содержать основные способы защиты персонала  и 

правила эксплуатации по безопасному обслуживанию  электрооборудования.    

Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

технологической  практики, включая: выводы и предложения по 

совершенствованию технологических операций по ремонту, 

техобслуживанию и эксплуатации объектов судовой автоматики и 

электрооборудования, объектов энергетики;  а также информацию  о личных 

практических навыках студента, полученных в ходе прохождения учебной  

практики на данном предприятии; оценку возможности использования 

результатов учебной практики в НИР. 

Приложение к отчету должно содержать: техническую документацию 

предприятия: ремонтные ведомости, акты приёма-сдачи в ремонт 

электрооборудования, схемы внутренних и внешних электрических сетей 

предприятия, инструкции по ремонту и эксплуатации,  фото стендового и 

ремонтного оборудования и др. документы, а также иные материалы, 

представляющие интерес для образовательной деятельности вуза и 

предварительно согласованные с руководителями. 

 Список использованных источников. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  с предприятия. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 



индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для учебной  практики компетенций 

при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунктами 6,7,8 

данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата для 

учебной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) практики с 

определением критерия оценивания – карта оценивания компетенций 

представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компетенц

ий 

1 ПКС-8.1. 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с 

электрооборудован

ием 

2 

технологи

ческий 

-содержание отчёта соответствует одному из  

установленных дискрипторов табл.5  
( пороговый, продвинутый,  высокий); 
-оформление отчёта соответствует 

требованиям; 
 

освоена 

 ПКС-9.2. 

Производит ремонт  

двигательной 

установки и систем 

автоматики в 

соответствии с 

требованиями 

техники 

безопасности. 

3заключит

ельный 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 
-содержание отчёта соответствует одному из  

установленных дискрипторов табл.5  
( пороговый, продвинутый,  высокий); 
-успешная защита отчёта; 
-ответы на вопросы 

освоена 

2 ПКС-23.2. 

Эффективно 

использует 

материалы и 

электрооборудова

ние 

2 

технологи

ческий 

-положительный отзыв- характеристика 

руководителя от предприятия; 
-содержание отчёта соответствует одному из  

установленных дискрипторов табл.5  
( пороговый, продвинутый,  высокий); 
-успешная защита отчёта; 
-ответы на вопросы 

освоена 



 

Завершается учебная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с установленными 

индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший учебную практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленный и предварительно 

утверждённый в электронном виде отчет о практике,  наличие  ИДЗ, СРГ, 

путевого листа с отметками предприятия.  

Промежуточную аттестацию учебной практики проводит руководитель 

практики от кафедры «Электроэнергетика и автоматика». Дата и время 

промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает:  доклад (7-10 

минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 

преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 

отчета по практике). В результате аттестации студент получает зачет с 

оценкой, который проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом 

учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета о 

практике; мнение руководителей практики; качество ответов на вопросы.  

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

      Вопросы для оценивания  результатов  учебной практики: 

     1.В чём заключается техническая диагностика и сбор информации о 

работе судового электрооборудования и средств автоматики  в процессе его  

эксплуатации?   



2.Классификация видов технического обслуживания судового 

электрооборудования. 

3. Виды и категории судового  ремонта.  

     4.Особенности монтажа элементов судового электрооборудования. 

     5.Судовые измерительные приборы. Технология ремонта основных узлов 

судовых электроизмерительных приборов. 

6. Показатели эффективности технического обслуживания. Наладка 

судового электрооборудования. 

    7.Методика испытаний судовых устройств  и испытательные нормы. 

    8.Состав, правила и порядок оформления приемо-сдаточной документации 

при выполнении технического обслуживания и ремонта судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

    9.Технологические этапы ремонта судовой автоматики и коммутационной 

аппаратуры. 

   10.Технологические этапы ремонта механических узлов судового 

электрооборудования. 

    11.Технологические этапы ремонта силового электрооборудования 

    12.Перечислите основные  методы  получения заготовок узлов судового 

электрооборудования. 

    13.Какие имеются   способы и особенности   слесарной и механической 

обработки металлов?  

    14.В чём состоит   устройство основных типов металлорежущих станков? 

    15.Какие  существуют приёмы пользования контрольно-измерительными 

приборами и измерительным инструментом? 

    16.Назовите  основные технологические процессы при ремонте 

электрических машин и аппаратуры управления. 

17.В чём задача  метрологической службой предприятия, какое имеется   

оборудование? 

18.Перечислите  основные технологические операции при ремонте и 

поверке приборов и измерительного инструмента. 



19.Какова технология гальванической и лакокрасочной защиты от 

коррозии деталей судового электрооборудования? 

     20.Назовите основы техники безопасности и охраны труда при ручной и 

машинной обработке металлов, проведении ремонтных, электромонтажных и 

наладочных работ. 

       21. Каковы особенности эксплуатации  исследуемого объекта энергетики?  

      22.В чём заключаются  характерные неисправности  распределительных 

устройств, защитной и измерительной  аппаратуры; электрических машин? 

     23. Какие современные достижения техники и технологии производства в    

области электроснабжения вы  изучили во время прохождения практики? 

     24. Как организованы на предприятии  профилактические осмотры и 

текущий  ремонт? Перечислите методику. 

     25. Расскажите о   приёмке и освоении нового  электроэнергетического 

оборудования на предприятии. 

 



 

Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший учебную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ПКС-8. 

ПКС-8.1. Соблюдает 

правила техники 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

электрооборудованием 

1.Знать:- требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на 

работу с таким оборудованием. 

2.Уметь:- проводить подготовку 

места работ в соответствии с 

требованиями по технике 

безопасности; 

3.Владеть:-  навыками 

проведения работ с 

электрооборудованием согласно 

требований техники безопасности 

и охраны труда.. 

1.Знать:- требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на 

работу с таким оборудованием. 

2.Уметь:- проводить подготовку 

места работ в соответствии с 

требованиями по технике 

безопасности; 

3.Владеть:-  навыками проведения 

работ с электрооборудованием 

согласно требований техники 

безопасности и охраны труда... 

1.Знать:- требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием. 

2.Уметь:- проводить подготовку 

места работ в соответствии с 

требованиями по технике 

безопасности; 

3.Владеть:-  навыками проведения 

работ с электрооборудованием 

согласно требований техники 

безопасности и охраны труда.. 

ПКС-9. 

 ПКС-9.2. Производит 

ремонт  двигательной 

установки и систем 

автоматики в соответствии 

с требованиями техники 

безопасности. 

1.Знать:- правила техники 

безопасности и меры по охране 

труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием;  

 2.Уметь:- производить 

техническое обслуживание и  

ремонт электрооборудования 

1.Знать:- правила техники 

безопасности и меры по охране 

труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием;  

 2.Уметь:- производить 

техническое обслуживание и  

ремонт электрооборудования 

1.Знать:- правила техники 

безопасности и меры по охране 

труда при работе с механизмами и 

электрооборудованием;  

 2.Уметь:- производить техническое 

обслуживание и  ремонт 

электрооборудования главной 



главной двигательной установки и 

вспомогательных механизмов.  

3.Владеть:-  навыками сборки и 

разборки оборудования. 

 

главной двигательной установки и 

вспомогательных механизмов.  

3.Владеть:-  навыками сборки и 

разборки оборудования. 

 

двигательной установки и 

вспомогательных механизмов.  

3.Владеть:-  навыками сборки и 

разборки оборудования. 

 

ПКС-23 

ПКС-23.2. Эффективно 

использует материалы и 

электрооборудование 

1.Знать: -технологию монтажных 

работ судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

2.Уметь:- осуществлять расчет 

необходимых материалов для 

монтажа судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

3.Владеть:- навыками разработки 

технологических процессов 

монтажных работ судового и 

берегового электрооборудования 

и средств автоматики. 

1.Знать: -технологию монтажных 

работ судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

2.Уметь:- осуществлять расчет 

необходимых материалов для 

монтажа судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

3.Владеть:- навыками разработки 

технологических процессов 

монтажных работ судового и 

берегового электрооборудования 

и средств автоматики. 

1.Знать: -технологию монтажных 

работ судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

2.Уметь:- осуществлять расчет 

необходимых материалов для 

монтажа судового и берегового 

электрооборудования и средств 

автоматики. 

3.Владеть:- навыками разработки 

технологических процессов 

монтажных работ судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики. 



        В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

учебной  практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформирован-

ности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, 

которыми должен обладать обучающийся, прошедший учебную практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

       - программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации судового 

оборудования и электроэнергетических объектов, полностью раскрыта тема 

индивидуального задания и  приложены копии соответствующих документов 

согласно заданию на практику;  - студент при защите демонстрирует базовые 

знания по всем индикаторам достижения компетенций в полном объёме,  

уверенно  и правильно отвечает на 2-3 вопроса. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты вопросы 

предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объекта 

практики, приложены копии соответствующих документов; 

-студент при защите демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, но не в полном объёме; на некоторые 

вопросы отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 



- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, приложены не все соответствующие копии 

документов; 

-студент при защите  неуверенно  и не в полном объёме демонстрирует 

базовые знания по всем индикаторам достижения компетенций, на вопросы 

отвечает неуверенно или неправильно. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

- программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв или не получил отзыва по месту прохождения практики, не приложены 

соответствующие копии документов; 

-студент при защите  не демонстрирует базовые знания по всем 

индикаторам достижения компетенций, грубые ошибки в ответе на вопросы, 

непонимание сущности излагаемых вопросов. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 1 курса, 3 триместра для студентов 

очного обучения и 2 курса –заочного обучения при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы 

не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения 

эксплуатационной практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в 

Университете порядке.  



12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная  

и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин 

(модулей), конспекты лекций, учебно-методические пособия университета и 

другие материалы, связанные с профилем работы предприятия, где проходят 

практику студенты. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Беньковский Д. Д. и др.  Технология судоремонта. М.: 

Транспорт,1986.286с. 

2. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник доп. 

Минобразования РФ.-2-е изд., стер. –М.: Академия, 2006. -433с.  

3. Общий курс слесарного дела: учеб. для проф. учеб. заведений /Н.И 

Макиенко. 6-е изд., стериотип.- М.: Высш., 2003. - 334 с. 

4.Монтаж,  техническая  эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования  .Н.А. Акимова, Н.Ф.Котеленец, 

Н.И.Сентюрихин. М: «Академия»,   2008г. 

5.Богомолов Валерий Сергеевич. Судовые электроэнергетические 

системы и их эксплуатация: Учебник  доп. Федеральным агентством по 

рыболовству. - М.: Мир, 2006 .-320с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для  

студентов  сред. спец. учеб. завед.). 

 

б) дополнительная литература: 

1. С.Е.Кузнецов, В.С.Филеев. Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и автоматики. Учебник. – 

СПб.:Судостроение,1995. – 448с. 



2.Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: 

Учеб. пособие реком. Минобразования РФ. -5 –е изд., испр. –Ростов 

н/Д.:Феникс, 2004. -480с.: ил. 

3.Лукьянов М.М., Коношенко А.В. Техническая эксплуатация 

электроустановок: Учебное пособие. – Челябинск: Книга, 2008. – 240с. 

4.Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание 

электрооборудования. – Мн.: Высш. шк., 2009. – 245 с. 

5.Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий. 5-е изд. – М.: Высшая школа, 2002. -248 с. 

6.Лопырев Н. К.,  Немков П. П.,  Сумеркин Ю. В.     Технология 

судоремонта. М.: Транспорт, 1981. 

7.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

     Состав лицензионного программного обеспечения: 

Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

         Состав современных профессиональных баз данных:  

-Журнал «Электричество»  http://www.znack.com ; 

- КORABEL.RU. .https://www.korabel.ru/ 

 -СУДОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. http://судэл.рф/ 

 - ООО «Маринэк». :info@seacomm.ru 

Состав информационных справочных систем: 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru/ 

 - Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

http://www.znack.com/
http://судэл.рф/
http://window.edu.ru/


сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http: //www.vlibrary.ru/ 

          - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».       

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru 

     - Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая 

электронная библиотека,Электронный адрес: https://lib.rucont.ru/ 

    -ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и 

профессиональной литературы. https://e.lanbook.com 

-www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

-www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

- www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной 

практики  

Материально-технической базой  для прохождения учебной  практики 

является технологическое  и электротехническое оборудование, отделы и  цеха  

ВП ОАО «Электрорадиоавтоматика», ООО «Восточные энерго-строительные 

технологии», г. Владивосток» и других предприятий, имеющих  договор   о 

сотрудничестве  с ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

      Для реализации программы учебной практики студенту предоставляются   

соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам  компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения,  библиотека Дальрыбвтуза. 

      В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

сохраняется право на получение стипендии.  

        

 

 

 

 

http://www.vlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ruъ/
https://lib.rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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оборудования в них) (объём  1-2стр.) 
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1 Цели плавательной практики 

Целями плавательной практики являются: 

- получение курсантами (студентами) профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по обслуживанию и ремонту судово-

го электрооборудования. 

- получение необходимого плавательного ценза для получения диплома 

по рабочей специальности для возможности полноценной работы на судах по 

окончании Университета. 

2 Задачи плавательной практики 

Задачами плавательной практики являются: 

- изучение устройства судна и расположения судовых помещений; 

- ознакомление со структурой судна и всех его подразделений; 

- ознакомление с работой судового электрооборудования и механизмов 

судна, с их техническими данными; 

- приобретение практических навыков по эксплуатации, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию электрооборудования механизмов и 

устройств с учётом требований Международной Конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ); 

- изучение организации работы и обязанностей машинной команды; 

- ознакомление с состоянием охраны труда и техникой безопасности на 

судне; 

- приобретение твердых профессиональных навыков и овладение ква-

лификацией вахтенного электрика. 

- приобретение навыков работе в коллективе, развитие организаторских 

способностей. 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 
 

3 Место плавательной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа плавательной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП специалитета. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения курсантов (студентов). 

Плавательная практика базируется на результатах обучения по про-

фильным дисциплинам обязательной части учебного плана «Экология», 

«Правоведение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Мет-

рология, стандартизация и сертификация в машиностроении», «Детали ма-

шин и основы конструирования», «Теоретические основы электротехники», 

«Гидравлика, теплотехника», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов», по профильным дисциплинам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин специа-

лизации) «Оказание первой медицинской помощи», «Лидерство и основы 

управления судовым экипажем», факультативной дисциплины «Практикум 



судового электрика», первичных профессиональных умений и навыков, по-

лученных в результате прохождения учебной практики: тип – технологиче-

ская, соотнесенных с установленными в программе специалитета индикато-

рами достижения соответствующих компетенций. 

4 Способы и формы проведения плавательной практики  

Способы проведения плавательной практики:  

– стационарный, выездной. 

Плавательная практика реализуется в форме практической подготовки. 

Плавательная практика проводится дискретно в соответствии с кален-

дарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения плавательной практики 

Плавательная практика проводится на судах профильных предприятий 

и организаций Дальнего Востока на основании заключенных договоров с 

Университетом, либо на судах самостоятельно выбранных обучающимся 

профильных предприятий и организаций Дальнего Востока на основании за-

ключенного индивидуального договора. 

Плавательная практика в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится для очной формы обучения - после 3 курса, для заочной 

формы обучения – после 3-го и 4-го курсов. Продолжительность плаватель-

ной практики 26 недель. Трудоемкость - 39 з.е. или 1404 академических часа. 
 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения плавательной практики 
 

В процессе прохождения плавательной практики практики у обучаю-

щихся должны быть сформированы профессиональные компетенции, уста-

новленные ФГОС ВО, определенные самостоятельно, исходя из специализа-

ции специалитета, на основе профессионального стандарта 24.012 Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики , и индика-

торы их достижения, установленные программой специалитета, представ-

ленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-8. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электронно-

го оборудования в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями  

ПК-8.2. Правильно выбирает и использует руч-

ные инструменты, измерительные приборы и 

контрольно-измерительное оборудование. 

ПК-8.3. Производит разборку, осмотр, ремонт и 

сборку электрооборудования в соответствии с 

руководством и наставлениями. 



ПКС-11. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъем-

ным оборудованием 

ПК-11.1. Определяет неисправности электриче-

ских, электронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъемным обо-

рудованием при помощи технической докумен-

тации и контрольно измерительных приборов. 

ПК-11.2. Производит ремонт электрических, 

электронных систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъемным оборудо-

ванием в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

ПКС-12. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и безопас-

ности бытового оборудования. 

ПК-12.1. Определяет неисправности в системах 

управления и безопасности бытового оборудова-

ния при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 

ПК-12.2. Производит ремонт систем управления 

и безопасности бытового оборудования в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности. 

ПКС-13. Способен выполнять требо-

вания по предотвращению загрязне-

ния окружающей среды. 

ПК-13.1. Производит все операции в соответ-

ствии с требованиями конвенции «МАРПОЛ». 

ПКС-14. Способен предотвращать 

пожары и осуществлять борьбу с по-

жарами на судах 

ПК-14.2. Определяет характер аварии и быстро 

производит необходимые отключения и эвакуа-

цию; 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Наблюдение за эксплуатацией электри-

ческих и электронных систем, а также 

систем управления 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за работой  автоматических 

систем управления двигательной уста-

новкой и вспомогательными установка-

ми 

Наблюдение за главной двигательной и вспомогательными  си-

стемами является достаточными для поддержания безопасных 

условий эксплуатации 

Эксплуатация электрогенераторов и си-

стем распределения 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций; 

Электрические распределительные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью чертежей/инструкций 

Эксплуатация и техническое обслужива-

ние систем напряжением свыше 1000 

вольт 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций 

Работа с компьютером и компьютерными 

сетями на судах 

Компьютерные сети и компьютеры правильно проверяются и 

используются 

Использование систем внутрисудовой 

связи 

 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соот-

ветствует установленным требованиям 

 

 



Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудо-

вания 

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим обра-

зом; 

Ручные инструменты, измерительные приборы и контрольно-

измерительное оборудование выбираются и используются 

надлежащим образом, и толкование результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования производятся в 

соответствии c наставлениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей практикой. 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям  

Техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования мостика и 

судовых систем связи 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъёмным оборудованием. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем управления и безопасности быто-

вого оборудования. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

 



Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полностью со-

блюдаются; 

Действия направлены на обеспечение поддержания положитель-

ной репутации в плане отношения к окружающей среде. 

Предотвращение пожаров и борьба с по-

жарами на судах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и первона-

чальные действия соответствуют судовым инструкциям и пла-

нам действий в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и изоляции со-

ответствуют характеру аварии и быстро осуществляются. 

 Очерёдность действий, уровни и время подачи сообщений и 

информирования персонала на судне соответствуют характеру 

аварии и отражают срочность проблемы. 

Использование спасательных средств Действия при оставлении судна и способы выживания соответ-

ствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и отвечают 

принятой практике и требованиям в области безопасности. 

Применение средств первой медицин-

ской помощи на судах 

Выявление возможной причины, характера и степени тяжести 

травм или заболеваний производится быстро  и лечение сводит к 

минимуму непосредственную угрозу жизни. 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 

Назначение обязанностей экипажу и предоставление ему ин-

формации об ожидаемых стандартах работы и поведения осу-

ществляются с учетом особенностей соответствующих отдель-

ных лиц; 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке имеющихся 

компетентности и способностей, а также на эксплуатационных 

требованиях; 

Демонстрация операций проводится согласно применимым пра-

вилам; 

Операции планируются и ресурсы выделяются, как это требует-

ся в правильной последовательности для выполнения необходи-

мых задач; 

Информация четко и однозначно передается и принимается; 

Демонстрируется эффективное поведение руководителя; 

Нужный(ые) член(ы) команды разделяют правильное понимание 

текущих и прогнозируемых состояний судна и оперативной об-

становки, а также внешних условий; 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

Вклад в безопасность персонала и судна Надлежащее оборудование, обеспечивающее безопасность, и 

защитное оборудование правильно используются; 

Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчитанные на 

защиту персонала и судна, всегда соблюдаются; 

Процедуры, направленные на защиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие действия с целью получить 

сведения об аварии соответствуют установленному порядку дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях. 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии плавательной практики, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций  

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 

2. 



Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций, определенных самостоятельно. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-8.2. Правильно вы-

бирает и использует 

ручные инструменты, 

измерительные прибо-

ры и контрольно-

измерительное обору-

дование. 

Знать: Конструкцию и принципы работы электрического кон-

трольно-измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электрических параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными инструментами и изме-

рительными приборами. 

ПК-8.3. Производит 

разборку, осмотр, ре-

монт и сборку электро-

оборудования в соот-

ветствии с руковод-

ством и наставлениями. 

Знать: требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места работ в соответствии с 

требованиями по технике безопасности; 

- производить техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния электрических систем, распределительных щитов, электро-

моторов, генераторов, а также электрических систем и оборудо-

вания постоянного тока. 

- производить обнаружение неисправностей в электрических це-

пях, устанавливать места неисправностей и применять меры по 

предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с электрооборудованием 

согласно требований техники безопасности и охраны труда. 

ПК-11.1. Определяет 

неисправности элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъемным оборудова-

нием при помощи тех-

нической документа-

ции и контрольно из-

мерительных прибо-

ров. 

Знать:  правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику электрических, электронных 

систем и систем управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электрических, электронных си-

стем и систем управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслуживания электрических, элек-

тронных систем и систем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием. 



ПК-11.2. Производит 

ремонт  электрических, 

электронных систем и 

систем управления па-

лубными механизмами 

и грузоподъемным 

оборудованием в соот-

ветствии с требования-

ми техники безопасно-

сти. 

Знать: правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслуживание и ремонт элек-

трических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. в соответствии 

с требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  электрических, электрон-

ных систем и систем управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

ПК-12.1. Определяет 

неисправности в си-

стемах управления и 

безопасности бытового 

оборудования при по-

мощи технической до-

кументации и кон-

трольно измеритель-

ных приборов. 

Знать:  правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в системах управления и без-

опасности бытового оборудования при помощи технической до-

кументации и контрольно измерительных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправностей в системах управле-

ния и безопасности бытового оборудования. 

ПК-12.2. Производит 

ремонт  систем управ-

ления и безопасности 

бытового оборудова-

ния в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. 

Знать: правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового электрооборудования. 

ПК-13.1. Производит 

все операции в соот-

ветствии с требования-

ми конвенции «МАР-

ПОЛ». 

Знать: меры предосторожности, которые необходимо прини-

мать для предотвращения загрязнения морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской среды и связанное с 

этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с требованиями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть:  навыками борьбы с загрязнением морской среды. 

ПК-14.2. Определяет 

характер аварии и 

быстро производит не-

обходимые отключения 

и эвакуацию; 

Знать:  правила пожарной безопасности 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары в топливных системах. 

Уметь:  предотвращать возгорания; 

Владеть:  навыками борьбы с пожарами. 

 



В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: .1 первичные двигатели, в 

том числе главную двигательную установку; 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении; .3 системы управления рулём; .4 

системы обработки грузов; .5 палубные меха-

низмы; .6 бытовые судовые системы; 

Начальное знание теплопередачи, механики и 

гидромеханики.   Знание следующего: 

Электротехнология и теория электрических 

машин; Основы электроники и силовой элек-

троники; Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование; Основы авто-

матики, автоматические системы и технологии 

управления; Приборы, сигнализация и следя-

щие системы; Электроприводы; Технология 

электрических материалов, Электрогидравли-

ческие и электроннопневматические системы 

управления;  

Понимание опасностей и мер предосторожно-

сти, требуемых для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1000 вольт.  

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Подготовка систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

к работе 

Наблюдение за главной двига-

тельной установкой и вспомога-

тельными системами является 

достаточными для поддержания 

безопасных условий эксплуата-

ции 

Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем  

Соединение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов; 

 

 

Соединение и отсоединение распределитель-

ных щитов и распределительных пунктов 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций; 

Электрические распределитель-

ные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций 

Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

силовых систем 

напряжением свыше 

1000 вольт 

Теоретические знания: 

Высоковольтная технология; Меры и проце-

дуры по безопасности; Гребные электрические 

установки судов, электромоторы и системы 

управления. 

Практические знания: 

Безопасная эксплуатация и техническое об-

служивание высоковольтных систем, с рабо-

чим напряжением более 1000 вольт 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операции 

 

 

Работа с компьютером 

и компьютерными се-

тями на судах 

Понимание: 

.1 основных характеристик обработки данных; 

.2 создание и использование компьютерных 

сетей на судах; 

.3 использование компьютеров на мостике, в 

машинном отделении и для решения коммер-

ческих задач. 

Компьютерные сети и компьюте-

ры правильно проверяются и ис-

пользуются 



Использования ан-

глийского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание английского языка, поз-

воляющее лицу командного состава использо-

вать технические пособия и выполнять свои 

обязанности 

Пособия на английском языке, 

относящиеся к обязанностям ли-

ца командного состава, правиль-

но применяются; 

Связь чёткая и понятная 

Использование систем 

внутрисудовой связи 

 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой свя-

зи 

Передача и прием сообщений 

постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в 

полном объеме, точно и соответ-

ствует установленным требова-

ниям 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Требования по безопасности для работы с судо-

выми электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудова-

ния, требуемое до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с таким оборудованием; 

Техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания электрических систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и оборудования постоян-

ного тока; 

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений; 

Конструкция и работа электрического кон-

трольно-измерительного оборудования; 

Функционирование и рабочие испытания сле-

дующего оборудования и его конфигурация: 

.1 системы слежения; .2 устройства автоматиче-

ского управления; .3 защитные устройства; 

Прочтение электрических и простых электрон-

ных схем. 

Меры безопасности при работе 

соблюдаются надлежащим об-

разом; 

Ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-

измерительное оборудование 

выбираются и используются 

надлежащим образом, и толко-

вание результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии c настав-

лениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание электрического и элек-

тронного контрольного оборудования до рабо-

чего состояния. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 



Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур техниче-

ского обслуживания навигационного оборудо-

вания, систем внутрисудовой и внешней связи; 

 

Теоретические знания: 

Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъёмным оборудо-

ванием 

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

 Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание, а также восстановле-

ние электрического и электронного контрольно-

го оборудования до рабочего состояния. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

управления и безопас-

ности бытового обору-

дования 

Теоретические знания: 

Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-



довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки ком-

петентности 
Обеспечение выполне-

ния требований по 

предотвращению за-

грязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды 

Знание мер предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; 

Меры по борьбе с загрязнением и все свя-

занное с этим оборудование; 

Важность предупредительных мер по защите 

морской среды. 

Процедуры наблюдения за судо-

выми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвен-

ции МАРПОЛ полностью соблю-

даются; 

 

Предотвращение по-

жаров и борьба с по-

жарами на судах 

Противопожарная безопасность и средства 

пожаротушения: 

Умение организовывать учения по борьбе с 

пожаром; 

Знание видов и химической природы возго-

рания; 

 Знание систем пожаротушения; 

Знание действий, которые должны предпри-

ниматься в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Вид и масштабы проблемы быстро 

определяются, и первоначальные 

действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Процедуры эвакуации, аварийного 

выключения и изоляции соответ-

ствуют характеру аварии и быстро 

осуществляются; 

Очерёдность действий, уровни 

время подачи сообщений и инфор-

мирования персонала на судне со-

ответствуют характеру аварии и 

отражают срочность проблемы 

Использование спаса-

тельных средств 

Спасание людей: 

Умение организовывать учения по оставле-

нию судна и умение обращаться со спаса-

тельными шлюпками и плотами и дежурны-

ми шлюпками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их оборудо-

ванием, включая радиооборудование спаса-

тельных средств, спутниковые АРБ, поиско-

во-спасательные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства; 

Знание способов выживания в море. 

Действия при оставлении судна и 

способы выживания соответствуют 

преобладающим обстоятельствам и 

условиям и отвечают принятой 

практике и требованиям в области 

безопасности 

Применение средств 

первой медицинской 

помощи на судах 

Медицинская помощь: 

Практическое применение медицинских ру-

ководств и медицинских консультаций, пе-

редаваемых по радио, включая умение при-

нимать на их основе эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, ти-

пичных для судовых условий. 

Выявление возможной причины, 

характера и степени тяжести травм 

или заболеваний производится 

быстро и лечение сводит к мини-

муму непосредственную угрозу 

жизни 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

Рабочее знание вопросов управления персо-

налом на судне и его подготовки; 

Умение применять методы управления зада-

чами и рабочей нагрузкой, включая: .1 пла-

нирование и координацию; .2 назначение 

персонала; .3 недостаток времени и ресур-

сов; .4 установление очередности; 

Назначение обязанностей экипажу 

и предоставление ему информации 

об ожидаемых стандартах работы 

и поведения осуществляются с 

учетом особенностей соответству-

ющих отдельных лиц; 

Задачи подготовки и действия ос-



Знание методов эффективного управления 

ресурсами и умение их применять: .1 выде-

ление, распределение и установление оче-

редности использования ресурсов; .2 эффек-

тивная связь на судне и на берегу; .3 реше-

ния принимаются с учетом опыта работы в 

команде; .4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию; .5 достижение и под-

держание информированности о ситуации; 

Знание методов принятия решений и умение 

их применять: .1 оценка ситуации и риска; .2 

выявление и рассмотрение выработанных 

вариантов; .3 выбор курса действий; .4 оцен-

ка эффективности результатов. 

нованы на оценке имеющихся 

компетентности и способностей, а 

также на эксплуатационных требо-

ваниях; 

Демонстрация операций проводит-

ся согласно применимым прави-

лам; 

Операции планируются и ресурсы 

выделяются, как это требуется в 

правильной последовательности 

для выполнения необходимых за-

дач; 

Информация четко и однозначно 

передается и принимается; 

Демонстрируется эффективное 

поведение руководителя; 

Нужный(ые) член(ы) команды раз-

деляют правильное понимание 

текущих и прогнозируемых состо-

яний судна и оперативной обста-

новки, а также внешних условий; 

Решения наиболее эффективны в 

данной ситуации. 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного выживания; 

Знание способов предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и тушить пожары; 

Знание приемов элементарной первой по-

мощи; 

Знание личной безопасности и обществен-

ных обязанностей. 

Надлежащее оборудование, обес-

печивающее безопасность, и за-

щитное оборудование правильно 

используются; 

Процедуры и безопасная рабочая 

практика, рассчитанные на защиту 

персонала и судна, всегда соблю-

даются; 

Процедуры, направленные на за-

щиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие 

действия с целью получить сведе-

ния об аварии соответствуют уста-

новленному порядку действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

8 Структура и содержание плавательной практики  

Общая трудоемкость плавательной практики составляет 39 зачётных 

единицы или 1404 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения: – 3 курс, 3 триместр – 12 недель, 648 часов, 18 

   з.е; – 4 курс, 1 триместр – 14 недель, 756 часов, 21 з.е.; 

– заочная форма обучения: –  3 курс - 14 недель, 756 часов, 21 з.е.; 

– 4 курс, – 12 недель, 648 часов, 18 з.е; 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– подготовительный раздел (этап) – 1 ЗЕТ или 36 часов; 

– плавательный раздел (этап) – 36 или 1296 часов; 

– заключительный раздел (этап) – 2 ЗЕТ или 72 часа. 

Структура и содержание производственной практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание плавательной практики 



 

№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и  

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный 

- инструктаж по 

технике безопас-

ности (6) 

- общее ознаком-

ление с судном 

(30) 

 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки 

2 Плавательный Изучение элек-

трооборудования 

судна (432). 

Изучение обслу-

живания и ремон-

та  различных 

систем электро-

оборудования 

судна (432) 

Изучение деловой 

документации на 

судне и организа-

ции работ по об-

служиванию и ре-

монту электробо-

рудования (432) 

Журнал 

практиче-

ской подго-

товки.  

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и си-

стематизация ма-

териалов для 

формирования 

отчета (36) 

-подготовка и за-

щита отчета по 

практике (36) 

 Журнал 

практиче-

ской подго-

товки;  

отчет по 

практике   

 

9 Организационное сопровождение плавательной практики 

Для руководства индивидуальной плавательной практикой от универ-

ситета назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Электроэнергетики и автоматики» в соответствии с учеб-

ной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетики и автоматики» 
разрабатывает индивидуальные задания для курсантов; оформляет путёвки; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; осу-

ществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; оказывает 

методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики курсантами. 

Для руководства индивидуальной плавательной практикой на про-

фильных предприятиях, на морских судах назначается руководитель практи-

ки от предприятия (морского судна) из числа работников данного предприя-

тия (морского судна). 

Руководитель практики от предприятия (морского судна) согласовыва-

ет индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки; предоставляет рабочие места практикантам; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам требова-

ниям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся с требованиями 

охраны труда, технике безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), а 

также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на плавательную практику осуществляется приказом рек-

тора Университета, приказ составляет и оформляет кафедра «Электроэнерге-

тики и автоматики». В приказе производится закрепление каждого обучаю-



щегося (группы обучающихся) за местами проведения практики: за профиль-

ным предприятием на основании заключенных университетом или самостоя-

тельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители 

практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и срок 

прохождения плавательной практики. 

При распределении на морское судно для прохождения плавательной 

практики обучающийся обязан предоставить все необходимые документы, 

являющиеся обязательными при работе в составе экипажа морского судна, в 

т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, сертификаты о про-

хождении тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свидетельство вахтенно-

го электрика. Сертификаты и свидетельство выдаются обучающемуся уни-

верситетом в обязательном порядке на основании изучения дисциплин части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(дисциплин специализации) «Введение в специальность», «Начальная подго-

товка по безопасности», «Охрана судов и портовых средств», «Теория и 

устройство судна», факультативной дисциплины «Практикум электрика». 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения плавательной практики по месту осуществления ими трудовой де-

ятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Во время прохождения плавательной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на судне, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

На протяжении всего периода прохождения практики курсант ведёт 

журнал практической подготовки, составляет отчёт и выполняет индивиду-

альное задание, которое призвано развить творчество и самостоятельность в 

работе.  

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику и справку о стаже работы на судне, оформить путевой лист, 

заверить их соответствующими печатями предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой 

лист, отчет, индивидуальное задание, журнал практической подготовки, 

справку о стаже работы на судне, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Электроэнергетики и автоматики», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам плавательной практики 

По итогам плавательной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному 

заданию, а также завершается заполнение журнала практической подготовки. 



Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения плавательной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения плавательной практики.  

В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

журнала практической подготовки и отчета по практике, подписать их у ру-

ководителя, путевой лист и справку о стаже работы на судне заверить соот-

ветствующими печатями предприятия (судна). После окончания практики 

студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой лист, отчет, 

индивидуальное задание, журнал практической подготовки, справку о стаже 

работы на судне для проверки на кафедру «Электроэнергетики и автомати-

ки», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если прак-

тика проходила на выезде) и пройти аттестацию по итогам практики. 

Требования к оформлению отчета по плавательной практике. 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной 

стороне листа формата А4, поля страницы - по 2см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, через 1,5 интервала, 

отступ (абзац) – 1,27см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно на предприятии (судне), где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применения множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

плавательной практики и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего пла-

вательную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения прак-

тики (образец прилагается) 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- Раздел 1. Основные сведения о судне. 

В отчете следует привести: 

- основные конструктивные и технико-эксплуатационные характери-

стики судна, время и место постройки; 

- тип, назначение, класс судна, водоизмещение и грузоподъемность; 

- вместимость и тип грузовых трюмов, количество, тип и характеристи-

ка грузовых устройств; 

- расположение и вместимость танков: топливных, балластных, прес-

ной воды, масляных и грузовых; 



- судовые устройства и оборудование: якорное, швартовное, буксирное, 

рулевое, промысловое и спасательное; 

- скорость хода судна в грузу и балласте (построечная и эксплуатаци-

онная), скорости траления и кошелькования, дальность и район плавания; 

- характеристика гребного винта: тип, диаметр, шаг, число лопастей, 

дисковое отношение, номинальная частота вращения для винта фиксирован-

ного шага (ВФШ), материал винта и его масса; 

- численность судового экипажа, в том числе машинной команды. 

- Раздел 2. Судовая энергетическая установка. 

Главный двигатель. Основные технические характеристики двигателя: 

тип, марка, номинальная мощность, число цилиндров, диаметр цилиндра и 

ход поршня, номинальная частота вращения, порядок работы цилиндров, па-

раметры рабочего процесса, удельные расходы топлива и масла, основные 

габариты, масса и др. 

Описать имеющиеся в машинном отделении малую механизацию, при-

способления и специнструмент, облегчающие сборку и разборку двигателей 

и механизмов, повышающие качество их ремонта. 

Судовая электростанция (СЭС). Источники тока: первичные двигатели 

и генераторы. Род тока, напряжение и частота. 

Первичные двигатели, их основные характеристики: тип, мощность, 

частота вращения, габариты, масса, рабочие параметры, моторесурс, балан-

совая стоимость. Завод-изготовитель и год выпуска. Используемые сорта 

топлив и масел.  

Описать состав электрооборудования МО и составить схему распреде-

ления электроэнергии на судне. 

Изучить Правила эксплуатации электрооборудования и привести в отче-

те:  

- введение генераторов в параллельную работу и выведение из неё, 

способы перевода нагрузки с одного генератора на другой; 

- контроль за состоянием изоляции кабелей, меры ее поддержания; 

- обнаружение и устранение неисправностей в пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре; 

- графики профилактических осмотров и обслуживания электрообору-

дования. 

Рулевая машина. Изучить конструкцию, принцип действия и Правила 

технической эксплуатации рулевой машины. Привести электрическую схему 

управления рулевой машины. 

Вспомогательная котельная установка. Изучить конструкцию, прин-

цип действия и Правила технической эксплуатации вспомогательного и ути-

лизационного котлов. Привести электрическую схему управления и контроля 

работы вспомогательного котла. 

Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты. Изучить 

конструкцию и принцип работы. Привести электрическую схему управления 

и контроля работы водоопреснительной установки 



Рефрижераторная установка и система кондиционирования воздуха. 

Описать схему состав, принцип действия и технические характеристики обо-

рудования, используемый хладагент рефрижераторной установки и системы 

кондиционирования воздуха (СКВ); систем и приборов автоматики. 

Средства автоматики и контрольно-измерительные приборы. Изучить 

и кратко описать с приведением принципиальных схем, эскизов и рисунков: 

устройство и принцип действия используемых в МКО контрольно-

измерительных приборов, регуляторов вязкости, солемеров, газоанализаторов, 

фотоэлементов, уровнемеров и др. с указанием точности измерения, правил 

установки и использования, автоматических устройств управления главным и 

вспомогательными двигателями, установками, механизмами и системами, 

возможность и порядок регулировки задаваемых параметров. 

Общесудовые судовые системы. Кратко описать общесудовые системы 

и привести в отчете электрическое оборудование, используемое в этих систе-

мах. 

Противопожарные системы: водотушения, углекислотного тушения, 

пенотушения и паротушения, характеристики элементов, схемы систем, пра-

вила пользования. Маркировка системы. 

Условия обитаемости в МО. Вибрация СЭУ. Источники вибрации, ме-

ры ее снижения (применение амортизаторов, вибропоглощающих покрытий, 

поглотители вибрации, снижение частоты вращения гребного винта при 

движении судна в условиях волнения). 

Шумность СЭУ и средства защиты от нее: источники шума и передача 

звуковых колебаний от них; борьба с шумом и звуковой вибрацией (звуко-

изоляция, звукопоглощение, индивидуальные средства защиты). 

Микроклимат и воздухообмен в помещениях СЭУ. Показатели состоя-

ния воздушной среды: температура, влажность, содержание вредных приме-

сей и скорости движения воздуха. Естественная и искусственная вентиляция. 
 

- Раздел 3. Организация сохранения человеческой жизни на море, обес-

печение живучести судна. 

По прибытию на судно изучить «Расписание по тревогам», знать свои 

личные обязанности  по тревогам,  изучить сигналы тревог и порядок их объ-

явления. 

Ознакомиться с расположением аварийных постов и укомплектован-

ным аварийным снабжением их. 

Описать отработанные методы борьбы с водой и пожаром. 

- Раздел 4. Охрана окружающей среды. 

Знать требования международных конвенций по охране окружающей 

среды. 

Отработанные газы СЭУ, их состав, токсичность и воздействие на 

окружающую среду, их нейтрализация и утилизация теплоты.  

Отходы нефтепродуктов и загрязнение вод при работе СЭУ, их состав, 

свойства и воздействие на окружающую среду. Технические средства очистки 

вод, загрязненных нефтепродуктами, контроль и допустимые нормы очистки. 



Сточные воды и мусор. Технические средства их обработки. 

Показатели загрязненности сточных вод. 

- Раздел 5. Организация технической эксплуатации электрооборудова-

ния. 

Краткакя характеристика ремонтируемого электрооборудования и или 

средств автоматики. 

Структурные и принципиальные схемы электрооборудования или 

средств автоматики.  

Полное описание технологических процессов дефектации узлов элек-

трооборудования перед ремонтом и испытанием после ремонта.  

- Раздел 6. Экономическая часть. 

Выяснить и занести в отчет затраты на рейс: стоимость топлива, сма-

зочного масла, содержание команды, навигационные расходы, текущий ре-

монт, снабжение, амортизационные отчисления. 

Выполнить анализ факторов, влияющих на эксплуатационные расходы. 

- Список использованных источников. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по плавательной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой специалитета для производственной практики ком-

петенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунк-

тами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для плавательной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) 

практики с определением критерия оценивания – карта оценивания компе-

тенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

 

Критерии оценивания 

Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПК-8.2. Правильно 

выбирает и исполь-

зует ручные инстру-

менты, измеритель-

ные приборы и кон-

трольно-измеритель-

ное оборудование. 

2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. Защита отчета 

по практике. 

освоена 

2 ПК-8.3. Производит 

разборку, осмотр, ре-

монт и сборку элек-

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. Защита отчета 

по практике. 

освоена 



трооборудования в 

соответствии с руко-

водством и настав-

лениями. 

3 ПК-11.1. Определя-

ет неисправности 

электричских, элек-

тронных систем и 

систем управления 

плубными механиз-

мами и грузоподъ-

емным оборудовани-

ем при помощи тех-

нической докумен-

тации и контрольно 

измерительных при-

боров. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 

 

освоена 

 ПК-11.2. Произво-

дит ремонт элетри-

ческих, электронных 

систем и систем уп-

равления палубными 

механизмами и гру-

зоподъемным обо-

рудованием в соот-

ветствии с требо-

ваниями техники 

безопасности. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

 ПК-12.1. Определя-

ет неисправности в 

системах управления 

и безопасности бы-

тового оборудования 

при помощи техни-

ческой документа-

ции и контрольно 

измерительных при-

боров. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

 ПК-13.1. Производит 

все операции в соот-

ветствии с требова-

ниями конвенции 

«МАРПОЛ». 

2 Наличие профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по 

эксплуатации оборудования судовых 

систем и устройств под наблюдением 

электромеханика. 

освоена 

 ПК-14.2. Определяет 

характер аварии и 

быстро производит 

необходимые от-

ключения и эвакуа-

цию; 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

 



Завершается плавательная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипто-

ры) сформированности компетенций в соответствии с запланированными ре-

зультатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами до-

стижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший производ-

ственную практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет по практике, 

наличие путевого листа с отметками предприятия и справка от предприятия о 

наличии плавательного ценза. Промежуточную аттестацию производствен-

ной практики проводит руководитель практики от кафедры «Электроэнерге-

тика и автоматика». Дата и время промежуточной аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура про-

межуточной аттестации включает: доклад (5-7 минут) практиканта об итогах 

ее проведения и ответы на вопросы руководителя практики от кафедры от 

кафедры по существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по 

производственной практике; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов плавательной практики: 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового 

электрооборудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка.. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного 

тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудова-

ния в зависимости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска син-

хронных генераторов. 

12 Структурная схема и основные узлы судовой информационно-

управляющей системы типа Data Chief C20. 

13 Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14 Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой 

информационно-управляющей системе. 



15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и 

реактив-ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16 Управление охраной труда на судне. 

17 Структура организации электробезопасности на судне. 

18 Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результа-

тами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший плавательную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПКС) 

ПКС-8. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования в соответ-

ствии с международными и национальными требованиями 

ПКС-8.2. Правильно выбира-

ет и использует ручные ин-

струменты, измерительные 

приборы и контрольно-

измерительное оборудование. 

Знать: Конструкцию и принципы ра-

боты электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения элек-

трических параметров; 

Владеть: навыками работы с ручны-

ми инструментами и измерительны-

ми приборами. 

Знать: Конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электриче-

ских параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными 

инструментами и измерительными при-

борами. 

Знать: Конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электриче-

ских параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными 

инструментами и измерительными при-

борами. 

ПКС-8.3. Производит разбор-

ку, осмотр, ремонт и сборку 

электрооборудования в соот-

ветствии с руководством и 

наставлениями. 

Знать: требования по безопасности 

для работы с судовыми электриче-

скими системами, включая безопас-

ное отключение электрического обо-

рудования, требуемое до выдачи пер-

соналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места 

работ в соответствии с требовани-

ями по технике безопасности; 

- производить техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования элек-

трических систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, гене-

раторов, а также электрических 

систем и оборудования постоянного 

тока. 

- производить обнаружение неис-

Знать: требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими си-

стемами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое 

до выдачи персоналу разрешения на рабо-

ту с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места работ 

в соответствии с требованиями по технике 

безопасности; 

- производить техническое обслуживание 

и ремонт оборудования электрических 

систем, распределительных щитов, элек-

тромоторов, генераторов, а также элек-

трических систем и оборудования посто-

янного тока. 

- производить обнаружение неисправно-

стей в электрических цепях, устанавли-

вать места неисправностей и применять 

Знать: требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими си-

стемами, включая безопасное отключе-

ние электрического оборудования, тре-

буемое до выдачи персоналу разрешения 

на работу с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места ра-

бот в соответствии с требованиями по 

технике безопасности; 

- производить техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования электриче-

ских систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также 

электрических систем и оборудования 

постоянного тока. 

- производить обнаружение неисправно-

стей в электрических цепях, устанавли-

вать места неисправностей и применять 



правностей в электрических цепях, 

устанавливать места неисправно-

стей и применять меры по предот-

вращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения ра-

бот с электрооборудованием соглас-

но требованиям техники безопасно-

сти и охраны труда. 

меры по предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требо-

ваниям техники безопасности и охраны 

труда. 

меры по предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требо-

ваниям техники безопасности и охраны 

труда. 

ПКС-11. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием 

ПКС-11.1. Определяет неис-

правности электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным 

оборудованием при помощи 

технической документации и 

контрольно измерительных 

приборов. 

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудовани-

ем. 

Уметь: производить диагностику 

электрических, электронных систем 

и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным обору-

дованием.  

Владеть: принципами работы элек-

трических, электронных систем и 

систем управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным оборудо-

ванием. 

- принципами технического обслужи-

вания электрических, электронных 

систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъем-

ным оборудованием. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслужива-

ния электрических, электронных систем 

и систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслужива-

ния электрических, электронных систем 

и систем управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным оборудова-

нием. 

ПКС-11.2. Производит ре-

монт  электрических, элек-

тронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным 

оборудованием в соответ-

ствии с требованиями техни-

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудовани-

ем. 

Уметь: производить техническое 

обслуживание и ремонт электриче-

ских, электронных систем и систем 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления па-

лубными механизмами и грузоподъемным 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъ-



ки безопасности. управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. в 

соответствии с требованиями тех-

ники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем 

и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным обору-

дованием. 

оборудованием. в соответствии с требова-

ниями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

емным оборудованием. в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

ПКС-12. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности бытового оборудования. 
ПКС-12.1. Определяет неис-

правности в системах управ-

ления и безопасности быто-

вого оборудования при по-

мощи технической докумен-

тации и контрольно измери-

тельных приборов. 

Знать:  правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в 

системах управления и безопасности 

бытового оборудования при помощи 

технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 

Владеть: методами поиска неис-

правностей в системах управления и 

безопасности бытового оборудова-

ния. 

Знать:  правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в систе-

мах управления и безопасности бытового 

оборудования при помощи технической 

документации и контрольно измеритель-

ных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправно-

стей в системах управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

Знать:  правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в си-

стемах управления и безопасности быто-

вого оборудования при помощи техниче-

ской документации и контрольно изме-

рительных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправно-

стей в системах управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

ПКС-12.2. Производит ре-

монт  систем управления и 

безопасности бытового обо-

рудования в соответствии с 

требованиями техники без-

опасности. 

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое 

обслуживание и ремонт систем 

управления и безопасности бытового 

оборудования в соответствии с тре-

бованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта быто-

вого электрооборудования. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового 

электрооборудования. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового 

электрооборудования. 

ПКС-13. Способен выполнять требования по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
ПКС-13.1. Производит все 

операции в соответствии с 

требованиями конвенции 

Знать: меры предосторожности, кото-

рые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской 

Знать: меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвраще-

ния загрязнения морской среды. 

Знать: меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвра-

щения загрязнения морской среды. 



«МАРПОЛ». среды. 

- меры по борьбе с загрязнением мор-

ской среды и связанное с этим обору-

дование. 

- значимость предупредительных мер 

по защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с требованиями конвенции 

«МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загряз-

нением морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской 

среды и связанное с этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по 

защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требовани-

ями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загрязнени-

ем морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской 

среды и связанное с этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по 

защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требова-

ниями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загрязнени-

ем морской среды. 

ПК-14. Способен предотвращать пожары и осуществлять борьбу с пожарами на судах 

ПК-14.2. Определяет харак-

тер аварии и быстро произво-

дит необходимые отключения 

и эвакуацию; 

Знать: правила пожарной безопасно-

сти. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны пред-

приниматься в случае пожара, вклю-

чая пожары в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожа-

рами. 

Знать: правила пожарной безопасности. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприни-

маться в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

Знать: правила пожарной безопасности. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприни-

маться в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

плавательной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший производственную 

практику. 

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых электро-

энергетических объектов, полностью раскрыта тема индивидуального зада-

ния и  приложены копии соответствующих документов согласно заданию на 

практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 3 курса, 3 триместра при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 

студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения плавательной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 



Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в Универси-

тете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

Учебно-методическим обеспечением производственной практики 

является основная  и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении профессиональных дисциплин.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

 

а) основная литература: 

1. Кича П.П., Корниенко И.А. Производственная плавательная 

практика: Методические указания. Владивосток. Дальрыбвтуз,  2021. - 25 с. 

2 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: 

Моркнига, 2013. – 362 с. 

3. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы: Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 

с. 

4. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их экс-

плуатация: Учебник - М.: Мир, 2006 . – 320 с.  

5. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж, техническая  

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. - М: «Академия», 2008. – 220 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 

2. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки 

судов, т.2, 2005. – 540 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Для приобретения знаний работы с судовым электроприводом и его 

ремонтом использовать: 

http://www.seabuy.ru/


1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и 

автоматика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промыш-

ленности»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной прак-

тики  

Материально-технической базой для прохождения производственной 

практики являются предприятия, имеющие договор о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для подготовки к аттестации студенты (курсанты) могут использовать 

программы в компьютерном классе кафедры «Электрооборудование и авто-

матика судов» ауд. 426, корпус Б, перечисленные в п.12 данного руководства. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики», соответствующей ОПОП. 

 

 

Программа разработана: 

Корниенко Иван Анатольевич, ст. преподаватель кафедры «Электро-

энергетика и электротехника», 

Кича Павел Петрович, доцент кафедры «Электроэнергетика и электро-

техника» 
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1 Цели плавательной практики 

Целями плавательной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессионального стандарта 24.012 Эксплуатация су-

дового электрооборудования и средств автоматики в сферах профессиональ-

ной деятельности: электрические, электронные установки и системы управ-

ления на уровне эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт электри-

ческих, электронных установок в рамках освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы специалитета (далее – ОПОП, программа 

специалитета) по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики» для подготовки к решению установлен-

ных задач по установленным типам профессиональной деятельности вы-

пускников. 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин специа-

лизации) «Оказание первой медицинской помощи», «Лидерство и основы 

управления судовым экипажем», «Охрана судов и портовых средств», «Тео-

рия и устройство судна», «Борьба c пожаром по расширенной программе», 

«Специалист по шлюпкам и плотам», «Информационные технологии в экс-

плуатации судового электрооборудования и средств автоматики», «Судовая 

электроника и силовая преобразовательная техника», «Судовые электриче-

ские машины», «Элементы и функциональные устройства судовой автомати-

ки», «Электрооборудование судовых промысловых и технологических меха-

низмов», «Судовые электроприводы», «Основы технической эксплуатации 

судового электрооборудования и средств автоматизации», «Моделирование 

судового электрооборудования и средств автоматизации», «Техническая экс-

плуатация судовых систем напряжением свыше 1000 вольт», «Микропроцес-

сорные системы управления», «Полупроводниковая схемотехника», «Элек-

трооборудование предприятий рыбной отрасли», «Гребные электрические 

установки», «Микропроцессорные системы управления техническими сред-

ствами судов», «Судовые энергетические машины и установки», первичных 

профессиональных умений и навыков, полученных в результате прохожде-

ния учебной практики: тип – технологическая, профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, полученных в результате прохожде-

ния производственной практики типа – плавательная. 

 

2 Задачи плавательной практики 

Задачами плавательной практики являются: 

- изучение устройства судна и расположения судовых помещений; 

- ознакомление со структурой судна и всех его подразделений; 

- ознакомление с работой судового электрооборудования и механизмов 

судна, с их техническими данными; 



- приобретение практических навыков по эксплуатации, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию электрооборудования механизмов и 

устройств с учётом требований Международной Конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ); 

- изучение организации работы и обязанностей машинной команды; 

- ознакомление с состоянием охраны труда и техникой безопасности на 

судне; 

- приобретение твердых профессиональных навыков и овладение ква-

лификацией вахтенного электрика. 

- приобретение навыков работе в коллективе, развитие организаторских 

способностей. 

- сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 
 

3 Место плавательной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа плавательной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП специалитета. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения курсантов (студентов). 

Плавательная практика базируется на результатах обучения по про-

фильным дисциплинам обязательной части учебного плана «Экология», 

«Правоведение», «Начертательная геометрия и инженерная графика», «Мет-

рология, стандартизация и сертификация в машиностроении», «Детали ма-

шин и основы конструирования», «Теоретические основы электротехники», 

«Гидравлика, теплотехника», «Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов», по профильным дисциплинам части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин специа-

лизации): «Оказание первой медицинской помощи», «Лидерство и основы 

управления судовым экипажем», факультативной дисциплины «Практикум 

судового электрика», первичных профессиональных умений и навыков, по-

лученных в результате прохождения учебной практики: тип – технологиче-

ская, соотнесенных с установленными в программе специалитета индикато-

рами достижения соответствующих компетенций. 

 

Плавательная практика базируется на результатах обучения по про-

фильным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений (дисциплин специализации) «Оказание первой 

медицинской помощи», «Лидерство и основы управления судовым экипа-

жем», «Охрана судов и портовых средств», «Теория и устройство судна», 

«Борьба c пожаром по расширенной программе», «Специалист по шлюпкам и 

плотам», «Информационные технологии в эксплуатации судового электро-

оборудования и средств автоматики», «Судовая электроника и силовая пре-

образовательная техника», «Судовые электрические машины», «Элементы и 

функциональные устройства судовой автоматики», «Электрооборудование 



судовых промысловых и технологических механизмов», «Судовые электро-

приводы», «Основы технической эксплуатации судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации», «Моделирование судового электрооборудова-

ния и средств автоматизации», «Техническая эксплуатация судовых систем 

напряжением свыше 1000 вольт», «Микропроцессорные системы управле-

ния», «Полупроводниковая схемотехника», «Электрооборудование предпри-

ятий рыбной отрасли», «Гребные электрические установки», «Микропроцес-

сорные системы управления техническими средствами судов», «Судовые 

энергетические машины и установки», «Тренажерная подготовка по судовой 

электроэнергетической системе», первичных профессиональных умений и 

навыков, полученных в результате прохождения учебной практики: тип – 

технологическая, профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, полученных в результате прохождения производственной практи-

ки: тип – плавательная, соотнесенных с установленными в программе специ-

алитета индикаторами достижения соответствующих компетенций. 

 

4 Способы и формы проведения плавательной практики  
Способы проведения плавательной практики:  

– стационарный, выездной. 

Плавательная практика реализуется в форме практической подготовки. 

Плавательная практика проводится дискретно в соответствии с кален-

дарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

5 Место и время проведения плавательной практики 

Плавательная практика проводится на судах профильных предприятий 

и организаций Дальнего Востока на основании заключенных договоров с 

Университетом, либо на судах самостоятельно выбранных обучающимся 

профильных предприятий и организаций Дальнего Востока на основании за-

ключенного индивидуального договора. 

Плавательная практика в соответствии с календарным учебным графи-

ком проводится для очной формы обучения - после 5 курса, для заочной 

формы обучения – после 5-го и 6-го курсов. Продолжительность плаватель-

ной практики 22 недели. Трудоемкость - 33 з.е. или 1188 академических ча-

сов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения плавательной практики 
 

В процессе прохождения плавательной практики практики у обучаю-

щихся должны быть сформированы профессиональные компетенции, уста-

новленные ФГОС ВО, определенные самостоятельно, исходя из специализа-

ции специалитета, на основе профессионального стандарта 24.012 Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики, и индикаторы их 

достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 
 



Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКС-8. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электронно-

го оборудования в соответствии с 

международными и национальными 

требованиями  

ПК-8.2. Правильно выбирает и использует руч-

ные инструменты, измерительные приборы и 

контрольно-измерительное оборудование. 

ПК-8.3. Производит разборку, осмотр, ремонт и 

сборку электрооборудования в соответствии с 

руководством и наставлениями. 

ПКС-11. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъем-

ным оборудованием 

ПК-11.1. Определяет неисправности электриче-

ских, электронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъемным обо-

рудованием при помощи технической докумен-

тации и контрольно измерительных приборов. 

ПК-11.2. Производит ремонт электрических, 

электронных систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъемным оборудо-

ванием в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

ПКС-12. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и безопас-

ности бытового оборудования. 

ПК-12.1. Определяет неисправности в системах 

управления и безопасности бытового оборудова-

ния при помощи технической документации и 

контрольно измерительных приборов. 

ПК-12.2. Производит ремонт систем управления 

и безопасности бытового оборудования в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности. 

ПКС-13. Способен выполнять требо-

вания по предотвращению загрязне-

ния окружающей среды. 

ПК-13.1. Производит все операции в соответ-

ствии с требованиями конвенции «МАРПОЛ». 

ПКС-14. Способен предотвращать 

пожары и осуществлять борьбу с по-

жарами на судах 

ПК-14.2. Определяет характер аварии и быстро 

производит необходимые отключения и эвакуа-

цию; 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Наблюдение за эксплуатацией электри-

ческих и электронных систем, а также 

систем управления 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за работой  автоматических 

систем управления двигательной уста-

новкой и вспомогательными установка-

ми 

Наблюдение за главной двигательной и вспомогательными  си-

стемами является достаточными для поддержания безопасных 

условий эксплуатации 



Эксплуатация электрогенераторов и си-

стем распределения 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций; 

Электрические распределительные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью чертежей/инструкций 

Эксплуатация и техническое обслужива-

ние систем напряжением свыше 1000 

вольт 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций 

Работа с компьютером и компьютерными 

сетями на судах 

Компьютерные сети и компьютеры правильно проверяются и 

используются 

Использование систем внутрисудовой 

связи 

 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соот-

ветствует установленным требованиям 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудо-

вания 

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим обра-

зом; 

Ручные инструменты, измерительные приборы и контрольно-

измерительное оборудование выбираются и используются 

надлежащим образом, и толкование результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования производятся в 

соответствии c наставлениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей практикой. 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям  

Техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования мостика и 

судовых систем связи 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъёмным оборудованием. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 



Техническое обслуживание и ремонт 

систем управления и безопасности быто-

вого оборудования. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 
 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полностью со-

блюдаются; 

Действия направлены на обеспечение поддержания положитель-

ной репутации в плане отношения к окружающей среде. 

Предотвращение пожаров и борьба с по-

жарами на судах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и первона-

чальные действия соответствуют судовым инструкциям и пла-

нам действий в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и изоляции со-

ответствуют характеру аварии и быстро осуществляются. 

 Очерёдность действий, уровни и время подачи сообщений и 

информирования персонала на судне соответствуют характеру 

аварии и отражают срочность проблемы. 

Использование спасательных средств Действия при оставлении судна и способы выживания соответ-

ствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и отвечают 

принятой практике и требованиям в области безопасности. 

Применение средств первой медицин-

ской помощи на судах 

Выявление возможной причины, характера и степени тяжести 

травм или заболеваний производится быстро  и лечение сводит к 

минимуму непосредственную угрозу жизни. 

Применение навыков руководителя и 

умение работать в команде 

Назначение обязанностей экипажу и предоставление ему ин-

формации об ожидаемых стандартах работы и поведения осу-

ществляются с учетом особенностей соответствующих отдель-

ных лиц; 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке имеющихся 

компетентности и способностей, а также на эксплуатационных 

требованиях; 

Демонстрация операций проводится согласно применимым пра-

вилам; 

Операции планируются и ресурсы выделяются, как это требует-

ся в правильной последовательности для выполнения необходи-

мых задач; 

Информация четко и однозначно передается и принимается; 

Демонстрируется эффективное поведение руководителя; 

Нужный(ые) член(ы) команды разделяют правильное понимание 

текущих и прогнозируемых состояний судна и оперативной об-

становки, а также внешних условий; 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

Вклад в безопасность персонала и судна Надлежащее оборудование, обеспечивающее безопасность, и 

защитное оборудование правильно используются; 

Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчитанные на 

защиту персонала и судна, всегда соблюдаются; 

Процедуры, направленные на защиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие действия с целью получить 

сведения об аварии соответствуют установленному порядку дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях. 



7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии плавательной практики, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций  

 

Процесс прохождения плавательной практики направлен на достиже-

ние запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленны-

ми индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций, определенных самостоятельно. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-8.2. Правильно вы-

бирает и использует 

ручные инструменты, 

измерительные прибо-

ры и контрольно-

измерительное обору-

дование. 

Знать: Конструкцию и принципы работы электрического кон-

трольно-измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электрических параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными инструментами и изме-

рительными приборами. 

ПК-8.3. Производит 

разборку, осмотр, ре-

монт и сборку электро-

оборудования в соот-

ветствии с руковод-

ством и наставлениями. 

Знать: требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места работ в соответствии с 

требованиями по технике безопасности; 

- производить техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния электрических систем, распределительных щитов, электро-

моторов, генераторов, а также электрических систем и оборудо-

вания постоянного тока. 

- производить обнаружение неисправностей в электрических це-

пях, устанавливать места неисправностей и применять меры по 

предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с электрооборудованием 

согласно требований техники безопасности и охраны труда. 

ПК-11.1. Определяет 

неисправности элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъемным оборудова-

нием при помощи тех-

нической документа-

ции и контрольно из-

мерительных прибо-

ров. 

Знать:  правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику электрических, электронных 

систем и систем управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электрических, электронных си-

стем и систем управления палубными механизмами и грузо-

подъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслуживания электрических, элек-

тронных систем и систем управления палубными механизмами 

и грузоподъемным оборудованием. 



ПК-11.2. Производит 

ремонт  электрических, 

электронных систем и 

систем управления па-

лубными механизмами 

и грузоподъемным 

оборудованием в соот-

ветствии с требования-

ми техники безопасно-

сти. 

Знать: правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслуживание и ремонт элек-

трических, электронных систем и систем управления палубными 

механизмами и грузоподъемным оборудованием. в соответствии 

с требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  электрических, электрон-

ных систем и систем управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

ПК-12.1. Определяет 

неисправности в си-

стемах управления и 

безопасности бытового 

оборудования при по-

мощи технической до-

кументации и кон-

трольно измеритель-

ных приборов. 

Знать:  правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в системах управления и без-

опасности бытового оборудования при помощи технической до-

кументации и контрольно измерительных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправностей в системах управле-

ния и безопасности бытового оборудования. 

ПК-12.2. Производит 

ремонт  систем управ-

ления и безопасности 

бытового оборудова-

ния в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности. 

Знать: правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслуживание и ремонт си-

стем управления и безопасности бытового оборудования в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового электрооборудования. 

ПК-13.1. Производит 

все операции в соот-

ветствии с требования-

ми конвенции «МАР-

ПОЛ». 

Знать: меры предосторожности, которые необходимо прини-

мать для предотвращения загрязнения морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской среды и связанное с 

этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с требованиями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть:  навыками борьбы с загрязнением морской среды. 

ПК-14.2. Определяет 

характер аварии и 

быстро производит не-

обходимые отключения 

и эвакуацию; 

Знать:  правила пожарной безопасности 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприниматься в случае пожара, 

включая пожары в топливных системах. 

Уметь:  предотвращать возгорания; 

Владеть:  навыками борьбы с пожарами. 

 



В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: .1 первичные двигатели, в 

том числе главную двигательную установку; 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении; .3 системы управления рулём; .4 

системы обработки грузов; .5 палубные меха-

низмы; .6 бытовые судовые системы; 

Начальное знание теплопередачи, механики и 

гидромеханики.   Знание следующего: 

Электротехнология и теория электрических 

машин; Основы электроники и силовой элек-

троники; Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование; Основы авто-

матики, автоматические системы и технологии 

управления; Приборы, сигнализация и следя-

щие системы; Электроприводы; Технология 

электрических материалов, Электрогидравли-

ческие и электроннопневматические системы 

управления;  

Понимание опасностей и мер предосторожно-

сти, требуемых для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1000 вольт.  

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Подготовка систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

к работе 

Наблюдение за главной двига-

тельной установкой и вспомога-

тельными системами является 

достаточными для поддержания 

безопасных условий эксплуата-

ции 

Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем  

Соединение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов; 

 

 

Соединение и отсоединение распределитель-

ных щитов и распределительных пунктов 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций; 

Электрические распределитель-

ные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций 

Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

силовых систем 

напряжением свыше 

1000 вольт 

Теоретические знания: 

Высоковольтная технология; Меры и проце-

дуры по безопасности; Гребные электрические 

установки судов, электромоторы и системы 

управления. 

Практические знания: 

Безопасная эксплуатация и техническое об-

служивание высоковольтных систем, с рабо-

чим напряжением более 1000 вольт 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операции 

 

 

Работа с компьютером 

и компьютерными се-

тями на судах 

Понимание: 

.1 основных характеристик обработки данных; 

.2 создание и использование компьютерных 

сетей на судах; 

.3 использование компьютеров на мостике, в 

машинном отделении и для решения коммер-

ческих задач. 

Компьютерные сети и компьюте-

ры правильно проверяются и ис-

пользуются 



Использование систем 

внутрисудовой связи 

 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой свя-

зи 

Передача и прием сообщений 

постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в 

полном объеме, точно и соответ-

ствует установленным требова-

ниям 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Требования по безопасности для работы с судо-

выми электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудова-

ния, требуемое до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с таким оборудованием; 

Техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания электрических систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и оборудования постоян-

ного тока; 

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений; 

Конструкция и работа электрического кон-

трольно-измерительного оборудования; 

Функционирование и рабочие испытания сле-

дующего оборудования и его конфигурация: 

.1 системы слежения; .2 устройства автоматиче-

ского управления; .3 защитные устройства; 

Прочтение электрических и простых электрон-

ных схем. 

Меры безопасности при работе 

соблюдаются надлежащим об-

разом; 

Ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-

измерительное оборудование 

выбираются и используются 

надлежащим образом, и толко-

вание результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии c настав-

лениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

тельной установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание электрического и элек-

тронного контрольного оборудования до рабо-

чего состояния. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур техниче-

ского обслуживания навигационного оборудо-

вания, систем внутрисудовой и внешней связи; 

 

Теоретические знания: 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-



Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъёмным оборудо-

ванием 

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

 Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание, а также восстановле-

ние электрического и электронного контрольно-

го оборудования до рабочего состояния. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

управления и безопас-

ности бытового обору-

дования 

Теоретические знания: 

Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-



матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки ком-

петентности 
Обеспечение выполне-

ния требований по 

предотвращению за-

грязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды 

Знание мер предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; 

Меры по борьбе с загрязнением и все свя-

занное с этим оборудование; 

Важность предупредительных мер по защите 

морской среды. 

Процедуры наблюдения за судо-

выми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвен-

ции МАРПОЛ полностью соблю-

даются; 

 

Предотвращение по-

жаров и борьба с по-

жарами на судах 

Противопожарная безопасность и средства 

пожаротушения: 

Умение организовывать учения по борьбе с 

пожаром; 

Знание видов и химической природы возго-

рания; 

 Знание систем пожаротушения; 

Знание действий, которые должны предпри-

ниматься в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Вид и масштабы проблемы быстро 

определяются, и первоначальные 

действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Процедуры эвакуации, аварийного 

выключения и изоляции соответ-

ствуют характеру аварии и быстро 

осуществляются; 

Очерёдность действий, уровни 

время подачи сообщений и инфор-

мирования персонала на судне со-

ответствуют характеру аварии и 

отражают срочность проблемы 

Использование спаса-

тельных средств 

Спасание людей: 

Умение организовывать учения по оставле-

нию судна и умение обращаться со спаса-

тельными шлюпками и плотами и дежурны-

ми шлюпками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями, а также с их оборудо-

ванием, включая радиооборудование спаса-

тельных средств, спутниковые АРБ, поиско-

во-спасательные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства; 

Знание способов выживания в море. 

Действия при оставлении судна и 

способы выживания соответствуют 

преобладающим обстоятельствам и 

условиям и отвечают принятой 

практике и требованиям в области 

безопасности 

Применение средств 

первой медицинской 

помощи на судах 

Медицинская помощь: 

Практическое применение медицинских ру-

ководств и медицинских консультаций, пе-

редаваемых по радио, включая умение при-

нимать на их основе эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, ти-

пичных для судовых условий. 

Выявление возможной причины, 

характера и степени тяжести травм 

или заболеваний производится 

быстро и лечение сводит к мини-

муму непосредственную угрозу 

жизни 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

Рабочее знание вопросов управления персо-

налом на судне и его подготовки; 

Умение применять методы управления зада-

чами и рабочей нагрузкой, включая: .1 пла-

нирование и координацию; .2 назначение 

персонала; .3 недостаток времени и ресур-

сов; .4 установление очередности; 

Знание методов эффективного управления 

ресурсами и умение их применять: .1 выде-

ление, распределение и установление оче-

редности использования ресурсов; .2 эффек-

тивная связь на судне и на берегу; .3 реше-

Назначение обязанностей экипажу 

и предоставление ему информации 

об ожидаемых стандартах работы 

и поведения осуществляются с 

учетом особенностей соответству-

ющих отдельных лиц; 

Задачи подготовки и действия ос-

нованы на оценке имеющихся 

компетентности и способностей, а 

также на эксплуатационных требо-

ваниях; 

Демонстрация операций проводит-



ния принимаются с учетом опыта работы в 

команде; .4 уверенность и руководство, 

включая мотивацию; .5 достижение и под-

держание информированности о ситуации; 

Знание методов принятия решений и умение 

их применять: .1 оценка ситуации и риска; .2 

выявление и рассмотрение выработанных 

вариантов; .3 выбор курса действий; .4 оцен-

ка эффективности результатов. 

ся согласно применимым прави-

лам; 

Операции планируются и ресурсы 

выделяются, как это требуется в 

правильной последовательности 

для выполнения необходимых за-

дач; 

Информация четко и однозначно 

передается и принимается; 

Демонстрируется эффективное 

поведение руководителя; 

Нужный(ые) член(ы) команды раз-

деляют правильное понимание 

текущих и прогнозируемых состо-

яний судна и оперативной обста-

новки, а также внешних условий; 

Решения наиболее эффективны в 

данной ситуации. 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного выживания; 

Знание способов предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и тушить пожары; 

Знание приемов элементарной первой по-

мощи; 

Знание личной безопасности и обществен-

ных обязанностей. 

Надлежащее оборудование, обес-

печивающее безопасность, и за-

щитное оборудование правильно 

используются; 

Процедуры и безопасная рабочая 

практика, рассчитанные на защиту 

персонала и судна, всегда соблю-

даются; 

Процедуры, направленные на за-

щиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие 

действия с целью получить сведе-

ния об аварии соответствуют уста-

новленному порядку действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

8 Структура и содержание плавательной практики  

 

Общая трудоемкость плавательной практики составляет 33 зачетных 

единицы или 1188 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – после пятого курса - 22 недели; 

– заочная форма обучения – после сессии 5 курса – 14 недель; после 

сессии 6 курса – 8 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– подготовительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов; 

– плавательный (этап) – 30 з.е или 1080 часов; 

– заключительный раздел (этап) – 2 з.е или 72 часов. . 

Структура и содержание плавательной практики представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание плавательной практики 



 

№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж по 

технике без-

опасности (6) 

- общее озна-

комление с 

судном (30) 

 Журнал 

практиче-

ской  

подготов-

ки 

2 Плавательный - изучение элек-

трооборудова-

ния судна (360). 

- изучение об-

служивания и 

ремонта  раз-

личных систем 

электрообору-

дования судна 

(360)  

- изучение дело-

вой документа-

ции на судне и 

организации ра-

бот по обслужи-

ванию и ремонту 

электроборудо-

вания (360) 

Журнал 

практиче-

ской под-

готовки.  

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и си-

стематизация 

материалов для 

формирования 

отчета (36) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике 

(36) 

 Журнал 

практиче-

ской под-

готовки;  

отчет по 

практике   

 

9 Организационное сопровождение плавательной практики 

Для руководства индивидуальной плавательной практикой от универ-

ситета назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Электроэнергетики и автоматики» в соответствии с учеб-

ной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетики и автоматики» 
разрабатывает индивидуальные задания для курсантов; оформляет путёвки; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; осу-

ществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; оказывает 

методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики курсантами. 

Для руководства индивидуальной плавательной практикой на про-

фильных предприятиях, на морских судах назначается руководитель практи-

ки от предприятия (морского судна) из числа работников данного предприя-

тия (морского судна). 

Руководитель практики от предприятия (морского судна) согласовыва-

ет индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки; предоставляет рабочие места практикантам; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам требова-

ниям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся с требованиями 

охраны труда, технике безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), а 

также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на плавательную практику осуществляется приказом рек-



тора Университета, приказ составляет и оформляет кафедра «Электроэнерге-

тики и автоматики». В приказе производится закрепление каждого обучаю-

щегося (группы обучающихся) за местами проведения практики: за профиль-

ным предприятием на основании заключенных университетом или самостоя-

тельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители 

практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и срок 

прохождения плавательной практики. 

При распределении на морское судно для прохождения плавательной 

практики обучающийся обязан предоставить все необходимые документы, 

являющиеся обязательными при работе в составе экипажа морского судна, в 

т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, сертификаты о про-

хождении тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свидетельство вахтенно-

го электрика. Сертификаты и свидетельство выдаются обучающемуся уни-

верситетом в обязательном порядке на основании изучения дисциплин части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

(дисциплин специализации) «Введение в специальность», «Начальная подго-

товка по безопасности», «Охрана судов и портовых средств», «Теория и 

устройство судна», факультативной дисциплины «Практикум электрика». 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения плавательной практики по месту осуществления ими трудовой де-

ятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Во время прохождения плавательной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на судне, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

На протяжении всего периода прохождения практики курсант ведёт 

журнал практической подготовки, составляет отчёт и выполняет индивиду-

альное задание, которое призвано развить творчество и самостоятельность в 

работе.  

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику и справку о стаже работы на судне, оформить путевой лист, 

заверить их соответствующими печатями предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой 

лист, отчет, индивидуальное задание, журнал практической подготовки, 

справку о стаже работы на судне, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Электроэнергетики и автоматики», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам плавательной практики 



По итогам плавательной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному 

заданию, а также завершается заполнение журнала практической подготовки. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения плавательной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения плавательной практики.  

В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

журнала практической подготовки и отчета по практике, подписать их у ру-

ководителя, путевой лист и справку о стаже работы на судне заверить соот-

ветствующими печатями предприятия (судна). После окончания практики 

студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой лист, отчет, 

индивидуальное задание, журнал практической подготовки, справку о стаже 

работы на судне для проверки на кафедру «Электроэнергетики и автомати-

ки», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если прак-

тика проходила на выезде) и пройти аттестацию по итогам практики. 

Требования к оформлению отчета по плавательной практике. 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной 

стороне листа формата А4, поля страницы - по 2см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, через 1,5 интервала, 

отступ (абзац) – 1,27см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно на предприятии (судне), где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применения множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

плавательной практики и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего пла-

вательную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения прак-

тики (образец прилагается) 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- Раздел 1. Основные сведения о судне. 

В отчете следует привести: 

- основные конструктивные и технико-эксплуатационные характери-

стики судна, время и место постройки; 

- тип, назначение, класс судна, водоизмещение и грузоподъемность; 



- вместимость и тип грузовых трюмов, количество, тип и характеристи-

ка грузовых устройств; 

- расположение и вместимость танков: топливных, балластных, прес-

ной воды, масляных и грузовых; 

- судовые устройства и оборудование: якорное, швартовное, буксирное, 

рулевое, промысловое и спасательное; 

- скорость хода судна в грузу и балласте (построечная и эксплуатаци-

онная), скорости траления и кошелькования, дальность и район плавания; 

- характеристика гребного винта: тип, диаметр, шаг, число лопастей, 

дисковое отношение, номинальная частота вращения для винта фиксирован-

ного шага (ВФШ), материал винта и его масса; 

- численность судового экипажа, в том числе машинной команды. 

- Раздел 2. Судовая энергетическая установка. 

Главный двигатель. Основные технические характеристики двигателя: 

тип, марка, номинальная мощность, число цилиндров, диаметр цилиндра и 

ход поршня, номинальная частота вращения, порядок работы цилиндров, па-

раметры рабочего процесса, удельные расходы топлива и масла, основные 

габариты, масса и др. 

Описать имеющиеся в машинном отделении малую механизацию, при-

способления и специнструмент, облегчающие сборку и разборку двигателей 

и механизмов, повышающие качество их ремонта. 

Судовая электростанция (СЭС). Источники тока: первичные двигатели 

и генераторы. Род тока, напряжение и частота. 

Первичные двигатели, их основные характеристики: тип, мощность, 

частота вращения, габариты, масса, рабочие параметры, моторесурс, балан-

совая стоимость. Завод-изготовитель и год выпуска. Используемые сорта 

топлив и масел.  

Описать состав электрооборудования МО и составить схему распреде-

ления электроэнергии на судне. 

Изучить Правила эксплуатации электрооборудования и привести в отче-

те:  

- введение генераторов в параллельную работу и выведение из неё, 

способы перевода нагрузки с одного генератора на другой; 

- контроль за состоянием изоляции кабелей, меры ее поддержания; 

- обнаружение и устранение неисправностей в пускорегулирующей и 

защитной аппаратуре; 

- графики профилактических осмотров и обслуживания электрообору-

дования. 

Рулевая машина. Изучить конструкцию, принцип действия и Правила 

технической эксплуатации рулевой машины. Привести электрическую схему 

управления рулевой машины. 

Вспомогательная котельная установка. Изучить конструкцию, прин-

цип действия и Правила технической эксплуатации вспомогательного и ути-

лизационного котлов. Привести электрическую схему управления и контроля 

работы вспомогательного котла. 



Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты. Изучить 

конструкцию и принцип работы. Привести электрическую схему управления 

и контроля работы водоопреснительной установки 

Рефрижераторная установка и система кондиционирования воздуха. 

Описать схему состав, принцип действия и технические характеристики обо-

рудования, используемый хладагент рефрижераторной установки и системы 

кондиционирования воздуха (СКВ); систем и приборов автоматики. 

Средства автоматики и контрольно-измерительные приборы. Изучить 

и кратко описать с приведением принципиальных схем, эскизов и рисунков: 

устройство и принцип действия используемых в МКО контрольно-

измерительных приборов, регуляторов вязкости, солемеров, газоанализаторов, 

фотоэлементов, уровнемеров и др. с указанием точности измерения, правил 

установки и использования, автоматических устройств управления главным и 

вспомогательными двигателями, установками, механизмами и системами, 

возможность и порядок регулировки задаваемых параметров. 

Общесудовые судовые системы. Кратко описать общесудовые системы 

и привести в отчете электрическое оборудование, используемое в этих систе-

мах. 

Противопожарные системы: водотушения, углекислотного тушения, 

пенотушения и паротушения, характеристики элементов, схемы систем, пра-

вила пользования. Маркировка системы. 

Условия обитаемости в МО. Вибрация СЭУ. Источники вибрации, ме-

ры ее снижения (применение амортизаторов, вибропоглощающих покрытий, 

поглотители вибрации, снижение частоты вращения гребного винта при 

движении судна в условиях волнения). 

Шумность СЭУ и средства защиты от нее: источники шума и передача 

звуковых колебаний от них; борьба с шумом и звуковой вибрацией (звуко-

изоляция, звукопоглощение, индивидуальные средства защиты). 

Микроклимат и воздухообмен в помещениях СЭУ. Показатели состоя-

ния воздушной среды: температура, влажность, содержание вредных приме-

сей и скорости движения воздуха. Естественная и искусственная вентиляция. 
 

- Раздел 3. Организация сохранения человеческой жизни на море, обес-

печение живучести судна. 

По прибытию на судно изучить «Расписание по тревогам», знать свои 

личные обязанности  по тревогам,  изучить сигналы тревог и порядок их объ-

явления. 

Ознакомиться с расположением аварийных постов и укомплектован-

ным аварийным снабжением их. 

Описать отработанные методы борьбы с водой и пожаром. 

- Раздел 4. Охрана окружающей среды. 

Знать требования международных конвенций по охране окружающей 

среды. 

Отработанные газы СЭУ, их состав, токсичность и воздействие на 

окружающую среду, их нейтрализация и утилизация теплоты.  



Отходы нефтепродуктов и загрязнение вод при работе СЭУ, их состав, 

свойства и воздействие на окружающую среду. Технические средства очистки 

вод, загрязненных нефтепродуктами, контроль и допустимые нормы очистки. 

Сточные воды и мусор. Технические средства их обработки. 

Показатели загрязненности сточных вод. 

- Раздел 5. Организация технической эксплуатации электрооборудова-

ния. 

Краткакя характеристика ремонтируемого электрооборудования и или 

средств автоматики. 

Структурные и принципиальные схемы электрооборудования или 

средств автоматики.  

Полное описание технологических процессов дефектации узлов элек-

трооборудования перед ремонтом и испытанием после ремонта.  

- Раздел 6. Экономическая часть. 

Выяснить и занести в отчет затраты на рейс: стоимость топлива, сма-

зочного масла, содержание команды, навигационные расходы, текущий ре-

монт, снабжение, амортизационные отчисления. 

Выполнить анализ факторов, влияющих на эксплуатационные расходы. 

- Список использованных источников. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по плавательной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой специалитета для производственной практики ком-

петенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пунк-

тами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для плавательной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) 

практики с определением критерия оценивания – карта оценивания компе-

тенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практи-

ки 

 

Критерии оценивания 

Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПК-8.2. Правильно 

выбирает и исполь-

зует ручные инстру-

менты, измеритель-

ные приборы и кон-

трольно-измеритель-

2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя. Защита отчета 

по практике. 

освоена 



ное оборудование. 

2 ПК-8.3. Производит 

разборку, осмотр, ре-

монт и сборку элек-

трооборудования в 

соответствии с руко-

водством и настав-

лениями. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. Защита отчета 

по практике. 

освоена 

3 ПК-11.1. Определя-

ет неисправности 

электричских, элек-

тронных систем и 

систем управления 

плубными механиз-

мами и грузоподъ-

емным оборудовани-

ем при помощи тех-

нической докумен-

тации и контрольно 

измерительных при-

боров. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 

 

освоена 

 ПК-11.2. Произво-

дит ремонт элетри-

ческих, электронных 

систем и систем уп-

равления палубными 

механизмами и гру-

зоподъемным обо-

рудованием в соот-

ветствии с требо-

ваниями техники 

безопасности. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

 ПК-12.1. Определя-

ет неисправности в 

системах управления 

и безопасности бы-

тового оборудования 

при помощи техни-

ческой документа-

ции и контрольно 

измерительных при-

боров. 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

 ПК-13.1. Производит 

все операции в соот-

ветствии с требова-

ниями конвенции 

«МАРПОЛ». 

2 Наличие профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по 

эксплуатации оборудования судовых 

систем и устройств под наблюдением 

электромеханика. 

освоена 

 ПК-14.2. Определяет 

характер аварии и 

быстро производит 

необходимые от-

ключения и эвакуа-

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 



цию; 

 

Завершается плавательная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-

фессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипто-

ры) сформированности компетенций в соответствии с запланированными ре-

зультатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами до-

стижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший производ-

ственную практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет по практике, 

наличие путевого листа с отметками предприятия и справка от предприятия о 

наличии плавательного ценза. Промежуточную аттестацию производствен-

ной практики проводит руководитель практики от кафедры «Электроэнерге-

тика и автоматика». Дата и время промежуточной аттестации 

устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура про-

межуточной аттестации включает: доклад (5-7 минут) практиканта об итогах 

ее проведения и ответы на вопросы руководителя практики от кафедры от 

кафедры по существу отчета. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по 

производственной практике; мнение руководителя практики; качество 

ответов на вопросы. 

 

Вопросы для оценивания результатов плавательной практики: 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового 

электрооборудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка.. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного 

тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудова-

ния в зависимости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска син-

хронных генераторов. 

12 Структурная схема и основные узлы судовой информационно-

управляющей системы типа Data Chief C20. 



13 Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14 Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой 

информационно-управляющей системе. 

15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и 

реактив-ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16 Управление охраной труда на судне. 

17 Структура организации электробезопасности на судне. 

18 Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результа-

тами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший плавательную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПКС) 

ПКС-8. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования в соответ-

ствии с международными и национальными требованиями 

ПКС-8.2. Правильно выбира-

ет и использует ручные ин-

струменты, измерительные 

приборы и контрольно-

измерительное оборудование. 

Знать: Конструкцию и принципы ра-

боты электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения элек-

трических параметров; 

Владеть: навыками работы с ручны-

ми инструментами и измерительны-

ми приборами. 

Знать: Конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электриче-

ских параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными 

инструментами и измерительными при-

борами. 

Знать: Конструкцию и принципы работы 

электрического контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: проводить измерения электриче-

ских параметров; 

Владеть: навыками работы с ручными 

инструментами и измерительными при-

борами. 

ПКС-8.3. Производит разбор-

ку, осмотр, ремонт и сборку 

электрооборудования в соот-

ветствии с руководством и 

наставлениями. 

Знать: требования по безопасности 

для работы с судовыми электриче-

скими системами, включая безопас-

ное отключение электрического обо-

рудования, требуемое до выдачи пер-

соналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места 

работ в соответствии с требовани-

ями по технике безопасности; 

- производить техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования элек-

трических систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, гене-

раторов, а также электрических 

систем и оборудования постоянного 

тока. 

- производить обнаружение неис-

Знать: требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими си-

стемами, включая безопасное отключение 

электрического оборудования, требуемое 

до выдачи персоналу разрешения на рабо-

ту с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места работ 

в соответствии с требованиями по технике 

безопасности; 

- производить техническое обслуживание 

и ремонт оборудования электрических 

систем, распределительных щитов, элек-

тромоторов, генераторов, а также элек-

трических систем и оборудования посто-

янного тока. 

- производить обнаружение неисправно-

стей в электрических цепях, устанавли-

вать места неисправностей и применять 

Знать: требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими си-

стемами, включая безопасное отключе-

ние электрического оборудования, тре-

буемое до выдачи персоналу разрешения 

на работу с таким оборудованием. 

Уметь: проводить подготовку места ра-

бот в соответствии с требованиями по 

технике безопасности; 

- производить техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования электриче-

ских систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также 

электрических систем и оборудования 

постоянного тока. 

- производить обнаружение неисправно-

стей в электрических цепях, устанавли-

вать места неисправностей и применять 



правностей в электрических цепях, 

устанавливать места неисправно-

стей и применять меры по предот-

вращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения ра-

бот с электрооборудованием соглас-

но требованиям техники безопасно-

сти и охраны труда. 

меры по предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требо-

ваниям техники безопасности и охраны 

труда. 

меры по предотвращению повреждений. 

Владеть: Навыками проведения работ с 

электрооборудованием согласно требо-

ваниям техники безопасности и охраны 

труда. 

ПКС-11. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъемным оборудованием 

ПКС-11.1. Определяет неис-

правности электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным 

оборудованием при помощи 

технической документации и 

контрольно измерительных 

приборов. 

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудовани-

ем. 

Уметь: производить диагностику 

электрических, электронных систем 

и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным обору-

дованием.  

Владеть: принципами работы элек-

трических, электронных систем и 

систем управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным оборудо-

ванием. 

- принципами технического обслужи-

вания электрических, электронных 

систем и систем управления палуб-

ными механизмами и грузоподъем-

ным оборудованием. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслужива-

ния электрических, электронных систем 

и систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику элек-

трических, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием.  

Владеть: принципами работы электриче-

ских, электронных систем и систем 

управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. 

- принципами  технического обслужива-

ния электрических, электронных систем 

и систем управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным оборудова-

нием. 

ПКС-11.2. Производит ре-

монт  электрических, элек-

тронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным 

оборудованием в соответ-

ствии с требованиями техни-

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудовани-

ем. 

Уметь: производить техническое 

обслуживание и ремонт электриче-

ских, электронных систем и систем 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления па-

лубными механизмами и грузоподъемным 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с меха-

низмами и электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем управления 

палубными механизмами и грузоподъ-



ки безопасности. управления палубными механизмами и 

грузоподъемным оборудованием. в 

соответствии с требованиями тех-

ники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем 

и систем управления палубными ме-

ханизмами и грузоподъемным обору-

дованием. 

оборудованием. в соответствии с требова-

ниями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

емным оборудованием. в соответствии с 

требованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта ремонт  

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъемным оборудованием. 

ПКС-12. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт систем управления и безопасности бытового оборудования. 
ПКС-12.1. Определяет неис-

правности в системах управ-

ления и безопасности быто-

вого оборудования при по-

мощи технической докумен-

тации и контрольно измери-

тельных приборов. 

Знать:  правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

электрооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в 

системах управления и безопасности 

бытового оборудования при помощи 

технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 

Владеть: методами поиска неис-

правностей в системах управления и 

безопасности бытового оборудова-

ния. 

Знать:  правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в систе-

мах управления и безопасности бытового 

оборудования при помощи технической 

документации и контрольно измеритель-

ных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправно-

стей в системах управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

Знать:  правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить диагностику в си-

стемах управления и безопасности быто-

вого оборудования при помощи техниче-

ской документации и контрольно изме-

рительных приборов. 

Владеть: методами поиска неисправно-

стей в системах управления и безопасно-

сти бытового оборудования. 

ПКС-12.2. Производит ре-

монт  систем управления и 

безопасности бытового обо-

рудования в соответствии с 

требованиями техники без-

опасности. 

Знать: правила техники безопасности 

и меры по охране труда при работе с 

электрооборудованием. 

Уметь: производить техническое 

обслуживание и ремонт систем 

управления и безопасности бытового 

оборудования в соответствии с тре-

бованиями техники безопасности. 

Владеть: навыками ремонта быто-

вого электрооборудования. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового 

электрооборудования. 

Знать: правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с элек-

трооборудованием. 

Уметь: производить техническое обслу-

живание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Владеть: навыками ремонта бытового 

электрооборудования. 

ПКС-13. Способен выполнять требования по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
ПКС-13.1. Производит все 

операции в соответствии с 

требованиями конвенции 

Знать: меры предосторожности, кото-

рые необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской 

Знать: меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвраще-

ния загрязнения морской среды. 

Знать: меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвра-

щения загрязнения морской среды. 



«МАРПОЛ». среды. 

- меры по борьбе с загрязнением мор-

ской среды и связанное с этим обору-

дование. 

- значимость предупредительных мер 

по защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с требованиями конвенции 

«МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загряз-

нением морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской 

среды и связанное с этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по 

защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требовани-

ями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загрязнени-

ем морской среды. 

- меры по борьбе с загрязнением морской 

среды и связанное с этим оборудование. 

- значимость предупредительных мер по 

защите морской среды. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требова-

ниями конвенции «МАРПОЛ». 

Владеть: навыками борьбы с загрязнени-

ем морской среды. 

ПК-14. Способен предотвращать пожары и осуществлять борьбу с пожарами на судах 

ПК-14.2. Определяет харак-

тер аварии и быстро произво-

дит необходимые отключения 

и эвакуацию; 

Знать: правила пожарной безопасно-

сти. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны пред-

приниматься в случае пожара, вклю-

чая пожары в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожа-

рами. 

Знать: правила пожарной безопасности. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприни-

маться в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

Знать: правила пожарной безопасности. 

- средства и системы пожаротушения. 

- виды возгорания и их особенности. 

- действия, которые должны предприни-

маться в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Уметь: предотвращать возгорания; 

Владеть: навыками борьбы с пожарами. 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

плавательной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший производственную 

практику. 

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

высокий: 

- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

особенности работы, техобслуживания и эксплуатации  судовых электро-

энергетических объектов, полностью раскрыта тема индивидуального зада-

ния и  приложены копии соответствующих документов согласно заданию на 

практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций  - 

продвинутый: 

- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы по эксплуатации объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 3 курса, 3 триместра при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 

студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения плавательной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 



Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в Универси-

тете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

Учебно-методическим обеспечением производственной практики 

является основная  и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении профессиональных дисциплин.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

 

а) основная литература: 

1. Кича П.П., Корниенко И.А. Производственная плавательная 

практика: Методические указания. Владивосток. Дальрыбвтуз,  2021. - 30 с. 

2 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: 

Моркнига, 2013. – 362 с. 

3. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы: Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 

с. 

4. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их экс-

плуатация: Учебник - М.: Мир, 2006 . – 320 с.  

5. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж, техническая  

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. - М: «Академия», 2008. – 220 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 

2. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки 

судов, т.2, 2005. – 540 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Для приобретения знаний работы с судовым электроприводом и его 

ремонтом использовать: 

http://www.seabuy.ru/


1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и 

автоматика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промыш-

ленности»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной прак-

тики  

Материально-технической базой  для прохождения производственной 

практики являются предприятия, имеющие договор о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Для подготовки к аттестации студенты (курсанты) могут использовать 

программы в компьютерном классе кафедры «Электрооборудование и авто-

матика судов» ауд. 426, корпус Б, перечисленные в п.12 данного руководства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики», соответствующей ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/


Программа разработана: 

Корниенко Иван Анатольевич, ст. преподаватель кафедры «Электро-

энергетика и электротехника», 

Кича Павел Петрович, доцент кафедры «Электроэнергетика и электро-

техника» 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Электро-

энергетика и электротехника»          «___» ________________ 20___ года, 

протокол        № ____. 

 

И.о. заведующего кафедрой _______________ Бауло Е.Н.  

 

 

Рабочая программа согласована: 

 

Представитель работодателя 

ООО «Морской транспорт» 

Главный инженер      С.В. Шаринков 
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1 Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области эксплуатации судового электрооборудования в рамках 

освоения основной профессиональной образовательной программы специа-

литета (далее – ОПОП, программа специалитета) по специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» для 

подготовки к решению установленных задач по установленным типам про-

фессиональной деятельности выпускников - закрепление и углубление теоре-

тических и практических знаний, полученных в ходе изучения всех профиль-

ных дисциплин части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений (дисциплин специализации), первичных профессиональ-

ных умений и навыков, полученных в результате прохождения учебной прак-

тики: тип – технологическая, профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, полученных в результате прохождения производ-

ственных практик типа – плавательная; 

- сбор и систематизация материалов для написания выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта) в соответствии с ее темой и со-

держанием. 

 

2 Задачи преддипломной практики 
 

Задачами преддипломной практики являются: 

- подбор информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных в 

сфере технической эксплуатации судового электрооборудования и автомати-

ки с учётом требований Международной Конвенции о подготовке и дипло-

мировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78); информационных справоч-

ных систем для сбора материалов по теме дипломного проекта; 

- сбор, обработка и анализ фактического материала по эксплуатации, 

характеристикам, конструкции и рабочим процессам объекта исследования в 

соответствии с темой дипломного проекта; 

- сбор и систематизация аналитических, статистических материалов, 

производственных и экспериментальных данных по теме дипломного проек-

та в рамках задания на дипломное проектирование; 

- подготовка отчета по преддипломной практике. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
 

Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП специалитета. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения курсантов (студентов). 

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, прак-

тических умениях, полученных обучающимися при освоении всех дисциплин 



учебного плана, на первичных профессиональных умениях и навыках, полу-

ченных в результате прохождения учебной практики: тип – технологическая, 

на профессиональных умениях и опыте профессиональной деятельности, по-

лученных в результате прохождения производственных практик типа – пла-

вательная, на совокупности запланированных результатов обучения по дис-

циплинам и практикам, обеспечивающих формирование у выпускника всех 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, соотнесенных с 

установленными в программе специалитета индикаторами достижения соот-

ветствующих компетенций. 

Для успешного прохождения практики курсант (студент) должен: 

Знать: 

-  принципы функционирования всех систем внутрисудовой связи; 

- требования по безопасности для работы с судовыми электрическими си-

стемами, включая безопасное отключение электрического оборудования, тре-

буемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким оборудованием; 

- правила техники безопасности и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудованием; 

- принципы работы систем автоматики и управления главной двига-

тельной установкой и вспомогательными механизмами; 

- правила техники безопасности и меры по охране труда при работе с 

механизмами и электрооборудованием; 

- принципы работы навигационного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи; 

- электрические и электронные системы, эксплуатирующиеся в пожа-

роопасных помещениях; 

- принципы работы навигационного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи; 

- технологию ремонта судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- технологию ремонта судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- технологию монтажных работ судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики; 

- требования к запасным частям, комплектующим изделиям и материа-

лам судового электрооборудования и средств автоматики; 

- технологию ремонта судового и берегового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- требования к оформлению конструкторско-технологической докумен-

тации. 

Уметь:  
- использовать системы внутрисудовой связи для решения профессио-

нальных задач; 

- производить рабочие испытания следующего оборудования: 

1. Систем слежения; 

2. Устройств автоматического управления; 



3. Защитных устройств. 

- производить диагностику и определять неисправности электрообору-

дования главной двигательной установки. 

- производить техническое обслуживание и  ремонт электрооборудова-

ния главной двигательной установки и вспомогательных механизмов.  

- производить диагностику навигационного оборудования и систем су-

довой связи при помощи технической документации и контрольно измери-

тельных приборов. 

- производить техническое обслуживание и ремонт навигационного 

оборудования и систем судовой связи в соответствии с требованиями техни-

ки безопасности.  

- производить диагностику, обслуживание и ремонт контрольно-

измерительного оборудования. 

- определять производственную программу по техническому обслужи-

ванию судового и берегового электрооборудования и средств автоматики. 

- определять производственную программу по техническому обслужи-

ванию судового и берегового электрооборудования и средств автоматики. 

- осуществлять  монтаж и наладку судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

- производить производственный контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации. 

- производить производственный контроль технологических процессов. 

- использовать конструкторско-технологическую документацию. 

Владеть: 

- навыками передачи сообщений при помощи  систем внутрисудовой 

связи. 

- навыками эксплуатации всех систем внутрисудовой связи; 

- навыками сборки и разборки оборудования;  

- навыками технического обслуживания систем автоматики и управле-

ния главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами; 

- навыками сборки и разборки оборудования; 

- навыками технического обслуживания навигационного оборудования, 

систем внутрисудовой и внешней связи; 

- навыками технического обслуживания навигационного оборудования, 

систем внутрисудовой и внешней связи; 

- навыками технического обслуживания и ремонта судового и берего-

вого электрооборудования и средств автоматики; 

- навыками технического обслуживания и ремонта судового и берего-

вого электрооборудования и средств автоматики; 

- навыками монтажных и пусконаладочных работ судового и берегово-

го электрооборудования и средств автоматики; 

- навыками оценки качества запасных частей, комплектующих изделий 

и материалов; 

- навыками оценки качества запасных частей, комплектующих изделий 

и материалов; 



- навыками оценки конструкторско-технологической документации. 
Результатом преддипломной практики является набор необходимой 

информации для подготовки и написания дипломного проекта. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
 

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарный – проводится в профильной организации, расположен-

ной на территории г. Владивостока; 

- выездной – проводится в профильной организации за пределами г. 

Владивостока. 

Форма проведения производственной преддипломной практики – дис-

кретная в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном не-

прерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 
 

Преддипломная практика проводится в профильных научно-

исследовательских организациях, профильных предприятиях г. Владивостока 

и расположенных за его пределами, на судах профильных предприятий и ор-

ганизаций Дальнего Востока на основании заключенных договоров с Уни-

верситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации или на судах самостоятельно выбранных обучающимся про-

фильных предприятий и организаций Дальнего Востока на основании заклю-

ченного индивидуального договора. 

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится для очной формы обучения - на 6 курсе (11-й семестр), для 

заочной формы обучения – на 6-ом курсе. Продолжительность плавательной 

практики 4 недели. Трудоемкость - 6 з.е. или 216 академических часов. 
 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения преддипломной практики 
 

В процессе прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из специализации программы специалитета, на осно-

ве профессионального стандарта 24.012 Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики и Кодекса Международной конвенции по 

подготовке и дипломированию моряков и несению вахты, и индикаторы их 

достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 



ПКС-7. Способен осуществлять техни-

ческое использование систем внутри-

судовой связи. 

ПКС-7.1. Использует системы внутрисудовой свя-

зи для решения профессиональных задач. 

ПКС-7.2. Осуществляет техническое обслужива-

ние всех систем внутрисудовой связи. 

ПКС-8. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электронного 

оборудования в соответствии с между-

народными и национальными требова-

ниями 

ПКС-8.4. Производит сборку и рабочие испытания 

в соответствии с руководством и наставлениями. 

ПКС-9. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и управле-

ния главной двигательной установкой 

и вспомогательными механизмами 

ПКС-9.1. Определяет неисправности двигательной 

установки и систем автоматики при помощи тех-

нической документации и контрольно измери-

тельных приборов. 

ПКС-9.2. Производит ремонт  двигательной уста-

новки и систем автоматики в соответствии с тре-

бованиями техники безопасности. 

ПКС-10. Способен осуществлять без-

опасное техническое обслуживание и 

ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи 

ПКС-10.1. Определяет неисправности навигаци-

онного оборудования и систем судовой связи при 

помощи технической документации и контрольно 

измерительных приборов. 

ПКС-10.2. Производит ремонт  навигационного 

оборудования и систем судовой связи в соответ-

ствии с требованиями техники безопасности. 

ПКС-22. Способен определять произ-

водственную программу по техниче-

скому обслуживанию, ремонту и дру-

гим услугам при эксплуатации судово-

го и берегового электрооборудования и 

средств автоматики в соответствии с 

существующими требованиями  

ПКС-22.1. Определяет производственную про-

грамму по техническому обслуживанию, при экс-

плуатации судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики в соответствии с су-

ществующими требованиями 

ПКС-22.2. Определяет производственную про-

грамму по ремонту и другим услугам при эксплуа-

тации судового и берегового электрооборудования 

и средств автоматики в соответствии с существу-

ющими требованиями 

ПКС-23. Способен осуществлять мон-

таж, наладку, техническое наблюдение 

судового и берегового электрообору-

дования и средств автоматики, эффек-

тивно использовать материалы, элек-

трооборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы для расчетов 

параметров технологических процессов 

ПКС-23.1. Осуществляет монтаж, наладку, техни-

ческое наблюдение судового и берегового элек-

трооборудования и средств автоматики 

ПКС-23.3. Демонстрирует знание алгоритмов и 

программ для расчетов параметров технологиче-

ских процессов 

ПКС-24. Способен организовать и эф-

фективно осуществлять контроль каче-

ства запасных частей, комплектующих 

изделий и материалов, производствен-

ный контроль технологических процес-

сов, качества продукции, услуг и кон-

структорско-технологической доку-

ментации 

ПКС-24.1. Организовывает и эффективно осу-

ществляет контроль качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов 

ПКС-24.2. Демонстрирует знание производствен-

ного контроля технологических процессов 

ПКС-24.3. Определять качество продукции, услуг 

и конструкторско-технологической документации 

 



В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Наблюдение за эксплуатацией электри-

ческих и электронных систем, а также 

систем управления 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за работой  автоматических 

систем управления двигательной уста-

новкой и вспомогательными установка-

ми 

Наблюдение за главной двигательной и вспомогательными  си-

стемами является достаточными для поддержания безопасных 

условий эксплуатации 

Эксплуатация электрогенераторов и си-

стем распределения 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций; 

Электрические распределительные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью чертежей/инструкций 

Эксплуатация и техническое обслужива-

ние систем напряжением свыше 1000 

вольт 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций 

Работа с компьютером и компьютерными 

сетями на судах 

Компьютерные сети и компьютеры правильно проверяются и 

используются 

Использование систем внутрисудовой 

связи 

 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соот-

ветствует установленным требованиям 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного оборудо-

вания 

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим обра-

зом; 

Ручные инструменты, измерительные приборы и контрольно-

измерительное оборудование выбираются и используются 

надлежащим образом, и толкование результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования производятся в 

соответствии c наставлениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей практикой. 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомога-

тельными механизмами. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям  

Техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования мостика и 

судовых систем связи 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 



по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрических, электронных систем и 

систем управления палубными механиз-

мами и грузоподъёмным оборудованием. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем управления и безопасности быто-

вого оборудования. 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно определяется, судовые технические 

чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные 

приборы правильно используются и предпринятые действия 

обоснованы; 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудо-

вания проводятся в соответствии с руководствами изготовителя 

по безопасности, судовыми инструкциями, требованиями зако-

нодательства и правилами техники безопасности. Принятые ме-

ры приводят к восстановлению систем автоматики и управления 

методами, наиболее подходящими и соответствующими преоб-

ладающим обстоятельствам и условиям 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полностью со-

блюдаются; 

Действия направлены на обеспечение поддержания положитель-

ной репутации в плане отношения к окружающей среде. 

Предотвращение пожаров и борьба с по-

жарами на судах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и первона-

чальные действия соответствуют судовым инструкциям и пла-

нам действий в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и изоляции со-

ответствуют характеру аварии и быстро осуществляются. 

 Очерёдность действий, уровни и время подачи сообщений и 

информирования персонала на судне соответствуют характеру 

аварии и отражают срочность проблемы. 

Вклад в безопасность персонала и судна Надлежащее оборудование, обеспечивающее безопасность, и 

защитное оборудование правильно используются; 

Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчитанные на 

защиту персонала и судна, всегда соблюдаются; 

Процедуры, направленные на защиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие действия с целью получить 

сведения об аварии соответствуют установленному порядку дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях. 

 

 



7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии преддипломной практики, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций  

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установлен-

ными индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций, определенных самостоятельно. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-7.1. Использует си-

стемы внутрисудовой 

связи для решения про-

фессиональных задач. 

Знать:  Принципы функционирования всех систем внутрисудо-

вой связи; 

Уметь: Использовать системы внутрисудовой связи для реше-

ния профессиональных задач; 

Владеть: навыками передачи сообщений при помощи  систем 

внутрисудовой связи. 

ПКС-7.2. Осуществляет 

техническое обслужива-

ние всех систем внутри-

судовой связи. 

Знать:  Принципы функционирования всех систем внутрисудо-

вой связи; 

Уметь: Использовать системы внутрисудовой связи для реше-

ния профессиональных задач; 

Владеть: Навыками эксплуатации всех систем внутрисудовой 

связи 

ПКС-8.4. Производит 

сборку и  рабочие испы-

тания в соответствии с 

руководством и наставле-

ниями. 

Знать: Требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, 

включая безопасное отключение электрического оборудования, 

требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. 

Уметь: Производить рабочие испытания следующего оборудо-

вания: 

1. Систем слежения; 

2. Устройств автоматического управления; 

3. Защитных устройств. 

Владеть: Навыками сборки и разборки оборудования.  

ПКС-9.1. Определяет не-

исправности двигатель-

ной установки и систем 

автоматики при помощи 

технической документа-

ции и контрольно изме-

рительных приборов. 

Знать: Правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 

- принципы работы систем автоматики и управления главной 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами.  

Уметь: Производить диагностику и определять неисправности 

электрооборудования главной двигательной установки. 

- Производить диагностику, обслуживание и ремонт контроль-

но-измерительного оборудования. 

Владеть:- Навыками технического обслуживания систем авто-

матики и управления главной двигательной установкой и вспо-

могательными механизмами. 

ПКС-9.2. Производит ре-

монт  двигательной уста-

Знать: Правила техники безопасности и меры по охране труда 

при работе с механизмами и электрооборудованием. 



новки и систем автомати-

ки в соответствии с тре-

бованиями техники без-

опасности. 

Уметь: Производить техническое обслуживание и  ремонт 

электрооборудования главной двигательной установки и вспо-

могательных механизмов.  

Владеть: Навыками сборки и разборки оборудования. 

ПКС-10.1. Определяет 

неисправности навигаци-

онного оборудования и 

систем судовой связи при 

помощи технической до-

кументации и контрольно 

измерительных приборов. 

Знать: Принципы работы навигационного оборудования, си-

стем внутрисудовой и внешней связи. 

- электрические и электронные системы, эксплуатирующиеся в 

пожароопасных помещениях. 

Уметь: Производить диагностику навигационного оборудова-

ния и систем судовой связи при помощи технической докумен-

тации и контрольно измерительных приборов. 

Владеть: Навыками технического обслуживания навигацион-

ного оборудования, систем внутрисудовой и внешней связи. 

ПКС-10.2. Производит 

ремонт  навигационного 

оборудования и систем 

судовой связи в соответ-

ствии с требованиями 

техники безопасности. 

Знать: Ппринципы работы навигационного оборудования, си-

стем внутрисудовой и внешней связи. 

Уметь: Производить техническое обслуживание и ремонт 

навигационного оборудования и систем судовой связи в соот-

ветствии с требованиями техники безопасности. 

Владеть: Навыками технического обслуживания навигацион-

ного оборудования, систем внутрисудовой и внешней связи. 

ПКС-22.1. Определяет 

производственную про-

грамму по техническому 

обслуживанию, при экс-

плуатации судового и 

берегового электрообо-

рудования и средств ав-

томатики в соответствии 

с существующими требо-

ваниями 

Знать: Технологию ремонта судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную программу по техниче-

скому обслуживанию судового и берегового электрооборудова-

ния и средств автоматики. 

Владеть: Навыками технического обслуживания и ремонта су-

дового и берегового электрооборудования и средств автомати-

ки. 

ПКС-22.2. Определяет 

производственную про-

грамму по ремонту и дру-

гим услугам при эксплуа-

тации судового и берего-

вого электрооборудова-

ния и средств автоматики 

в соответствии с суще-

ствующими требования-

ми 

Знать: Технологию ремонта судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную программу по техниче-

скому обслуживанию судового и берегового электрооборудова-

ния и средств автоматики. 

Владеть: Навыками технического обслуживания и ремонта су-

дового и берегового электрооборудования и средств автомати-

ки. 

ПКС-23.1. Осуществляет 

монтаж, наладку, техни-

ческое наблюдение судо-

вого и берегового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

Знать: Технологию монтажных работ судового и берегового 

электрооборудования и средств автоматики. 

Уметь: Осуществлять  монтаж и наладку судового и берегового 

электрооборудования и средств автоматики. 

Владеть: Навыками монтажных и пусконаладочных работ су-

дового и берегового электрооборудования и средств автомати-

ки. 

ПКС-24.1. Организовыва-

ет и эффективно осу-

ществляет контроль каче-

ства запасных частей, 

комплектующих изделий 

Знать:  Требования к запасным частям, комплектующим изде-

лиям и материалам судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

Уметь: Производить производственный контроль технологиче-

ских процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-



и материалов технологической документации. 

Владеть: Навыками оценки качества запасных частей, ком-

плектующих изделий и материалов. 

ПКС-24.2. Демонстрирует 

знание производственно-

го контроля технологиче-

ских процессов 

Знать: Технологию ремонта судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

Уметь: Производить производственный контроль технологиче-

ских процессов. 

Владеть: Навыками оценки качества запасных частей, ком-

плектующих изделий и материалов. 

ПКС-24.3. Определять 

качество продукции, 

услуг и конструкторско-

технологической доку-

ментации 

Знать: Требования к оформлению конструкторско-

технологической документации. 

Уметь: Использовать конструкторско-технологическую доку-

ментацию. 

Владеть: Навыками оценки конструкторско-технологической 

документации. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Электрические, электронные установки и системы управления на уровне 

эксплуатации  

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: .1 первичные двигатели, в 

том числе главную двигательную установку; 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении; .3 системы управления рулём; .4 

системы обработки грузов; .5 палубные меха-

низмы; .6 бытовые судовые системы; 

Начальное знание теплопередачи, механики и 

гидромеханики.   Знание следующего: 

Электротехнология и теория электрических 

машин; Основы электроники и силовой элек-

троники; Электрические распределительные 

щиты и электрооборудование; Основы авто-

матики, автоматические системы и технологии 

управления; Приборы, сигнализация и следя-

щие системы; Электроприводы; Технология 

электрических материалов, Электрогидравли-

ческие и электроннопневматические системы 

управления;  

Понимание опасностей и мер предосторожно-

сти, требуемых для эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1000 вольт.  

Эксплуатация оборудования и 

систем соответствует руковод-

ствам по эксплуатации; 

Рабочие характеристики соответ-

ствуют техническим характери-

стикам 

Наблюдение за эксплу-

атацией электрических 

и электронных систем, 

а также систем управ-

ления 

Подготовка систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

к работе 

Наблюдение за главной двига-

тельной установкой и вспомога-

тельными системами является 

достаточными для поддержания 

безопасных условий эксплуата-

ции 

Эксплуатация генера-

торов и распредели-

тельных систем  

Соединение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов; 

 

 

Соединение и отсоединение распределитель-

ных щитов и распределительных пунктов 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций; 



Электрические распределитель-

ные системы могут быть поняты 

и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций 

Эксплуатация и техни-

ческое обслуживание 

силовых систем 

напряжением свыше 

1000 вольт 

Теоретические знания: 

Высоковольтная технология; Меры и проце-

дуры по безопасности; Гребные электрические 

установки судов, электромоторы и системы 

управления. 

Практические знания: 

Безопасная эксплуатация и техническое об-

служивание высоковольтных систем, с рабо-

чим напряжением более 1000 вольт 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операции 

 

 

Работа с компьютером 

и компьютерными се-

тями на судах 

Понимание: 

.1 основных характеристик обработки данных; 

.2 создание и использование компьютерных 

сетей на судах; 

.3 использование компьютеров на мостике, в 

машинном отделении и для решения коммер-

ческих задач. 

Компьютерные сети и компьюте-

ры правильно проверяются и ис-

пользуются 

Использования ан-

глийского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание английского языка, поз-

воляющее лицу командного состава использо-

вать технические пособия и выполнять свои 

обязанности 

Пособия на английском языке, 

относящиеся к обязанностям ли-

ца командного состава, правиль-

но применяются; 

Связь чёткая и понятная 

Использование систем 

внутрисудовой связи 

 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой свя-

зи 

Передача и прием сообщений 

постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в 

полном объеме, точно и соответ-

ствует установленным требова-

ниям 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического и элек-

тронного оборудова-

ния 

Требования по безопасности для работы с судо-

выми электрическими системами, включая без-

опасное отключение электрического оборудова-

ния, требуемое до выдачи персоналу разреше-

ния на работу с таким оборудованием; 

Техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания электрических систем, распределитель-

ных щитов, электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и оборудования постоян-

ного тока; 

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений; 

Конструкция и работа электрического кон-

трольно-измерительного оборудования; 

Функционирование и рабочие испытания сле-

дующего оборудования и его конфигурация: 

.1 системы слежения; .2 устройства автоматиче-

ского управления; .3 защитные устройства; 

Прочтение электрических и простых электрон-

ных схем. 

Меры безопасности при работе 

соблюдаются надлежащим об-

разом; 

Ручные инструменты, измери-

тельные приборы и контрольно-

измерительное оборудование 

выбираются и используются 

надлежащим образом, и толко-

вание результатов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии c настав-

лениями и хорошей практикой; 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

автоматики и управле-

ния главной двига-

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-



тельной установкой и 

вспомогательными 

механизмами. 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание электрического и элек-

тронного контрольного оборудования до рабо-

чего состояния. 

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт нави-

гационного оборудо-

вания на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур техниче-

ского обслуживания навигационного оборудо-

вания, систем внутрисудовой и внешней связи; 

 

Теоретические знания: 

Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трических, электрон-

ных систем и систем 

управления палубными 

механизмами и грузо-

подъёмным оборудо-

ванием 

Надлежащее знание навыков работы с электри-

ческим и механическим оборудованием; 

Техника безопасности и порядок действий при 

авариях: 

Безопасная изоляция оборудования и связанных 

с ним систем, требуемая до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими механизмами и 

оборудованием; 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта; 

 Проверка, обнаружение неисправностей и тех-

ническое обслуживание, а также восстановле-

ние электрического и электронного контрольно-

го оборудования до рабочего состояния. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 



восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

Техническое обслужи-

вание и ремонт систем 

управления и безопас-

ности бытового обору-

дования 

Теоретические знания: 

Электрические и электронные системы, эксплу-

атирующиеся в районах возможного воспламе-

нения; 

Практические знания: 

Выполнение безопасных процедур технического 

обслуживания и ремонта; 

Обнаружение неисправностей механизмов, рас-

положение мест, где имеются неисправности, и 

действия для предотвращения повреждений. 

Воздействие неисправностей на 

взаимосвязанные двигательную 

установку и системы точно 

определяется, судовые техни-

ческие чертежи правильно чи-

таются, измерительные и ка-

либровочные приборы пра-

вильно используются и пред-

принятые действия обоснова-

ны; 

Изоляция, разборка и сборка 

двигательной установки и обо-

рудования проводятся в соот-

ветствии с руководствами изго-

товителя по безопасности, су-

довыми инструкциями, требо-

ваниями законодательства и 

правилами техники безопасно-

сти. Принятые меры приводят к 

восстановлению систем авто-

матики и управления методами, 

наиболее подходящими и соот-

ветствующими преобладающим 

обстоятельствам и условиям 

 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки ком-

петентности 
Обеспечение выполне-

ния требований по 

предотвращению за-

грязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды 

Знание мер предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; 

Меры по борьбе с загрязнением и все свя-

занное с этим оборудование; 

Важность предупредительных мер по защите 

морской среды. 

Процедуры наблюдения за судо-

выми операциями и обеспечения 

выполнения требований Конвен-

ции МАРПОЛ полностью соблю-

даются; 

 

Предотвращение по-

жаров и борьба с по-

жарами на судах 

Противопожарная безопасность и средства 

пожаротушения: 

Умение организовывать учения по борьбе с 

пожаром; 

Знание видов и химической природы возго-

рания; 

 Знание систем пожаротушения; 

Знание действий, которые должны предпри-

ниматься в случае пожара, включая пожары 

в топливных системах. 

Вид и масштабы проблемы быстро 

определяются, и первоначальные 

действия соответствуют судовым 

инструкциям и планам действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

Процедуры эвакуации, аварийного 

выключения и изоляции соответ-

ствуют характеру аварии и быстро 

осуществляются; 

Очерёдность действий, уровни 

время подачи сообщений и инфор-

мирования персонала на судне со-

ответствуют характеру аварии и 

отражают срочность проблемы 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Знание способов личного выживания; 

Знание способов предотвращения пожара и 

умение бороться с огнем и тушить пожары; 

Знание приемов элементарной первой по-

мощи; 

Надлежащее оборудование, обес-

печивающее безопасность, и за-

щитное оборудование правильно 

используются; 

Процедуры и безопасная рабочая 



Знание личной безопасности и обществен-

ных обязанностей. 

практика, рассчитанные на защиту 

персонала и судна, всегда соблю-

даются; 

Процедуры, направленные на за-

щиту окружающей среды, всегда 

соблюдаются; 

Первоначальные и последующие 

действия с целью получить сведе-

ния об аварии соответствуют уста-

новленному порядку действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

8 Структура и содержание преддипломной практики  
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц или 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – шестой курс, 11-й семестр - 4 недели; 

– заочная форма обучения –после сессии 6 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– подготовительный раздел (этап) – 0.25 з.е. или 9 часов; 

– поисково-аналитический (этап) – 5.25 з.е. или 189 часов; 

– заключительный раздел (этап) – 0.5 з.е. или 18 часов. . 

Структура и содержание преддипломной практики представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - инструктаж по 

технике безопас-

ности (2) 

- подбор информа-

ционных техноло-

гий, документаль-

ных источников, 

нормативно-техни-

ческой документа-

ции, профессиональ-

ных баз данных в 

сфере технической 

эксплуатации энер-

гетических устано-

вок морских судов, 

информационных 

справочных систем 

для сбора материа-

лов по теме диплом-

ного проекта (7) 

 Журнал 

практичес-

кой подго-

товки, 

собеседо-

вание 

2 Поисково-

аналитический 

- сбор, обработ-

ка и анализ фак-

- сбор, обработка и 

анализ фактического 

- сбор и систе-

матизация ана-

Журнал 

практичес-



тического мате-

риала по элек-

трооборудова-

нию судна, по 

природоохран-

ному оборудо-

ванию (36) 

материала по экс-

плуатации, характе-

ристикам, конструк-

ции и рабочим про-

цессам объекта ис-

следования в соот-

ветствии с темой 

дипломного проекта 

(72) 

литических, 

статистических 

материалов, 

производствен-

ных и экспери-

ментальных 

данных по те-

ме дипломного 

проекта в рам-

ках задания на 

дипломное 

проектирова-

ние (81) 

кой подго-

товки, 

собеседо-

вание по 

собранным 

материа-

лам.  

3 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формирва-

ния отчета (12) 

-подготовка и за-

щита отчета по 

практике (6) 

 Журнал 

практчес-

кой пого-

товки, от-

чет по 

практике   

 

9 Организационное сопровождение преддипломной практики 
 

Для руководства индивидуальной преддипломной практикой от уни-

верситета назначается руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Электроэнергетики и автоматики» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Электроэнергетики и автоматики» 

разрабатывает индивидуальные задания для курсантов, выполняемые в пери-

од практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной 

практики в зависимости от выбранной темы дипломного проекта; оформляет 

путёвки; принимает участие в распределении обучающихся по местам прак-

тик; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими инди-

видуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики курсан-

тами. 

Для руководства индивидуальной преддипломной практикой на про-

фильных предприятиях, на морских судах назначается руководитель практи-

ки от предприятия (морского судна) из числа работников данного предприя-

тия (морского судна). 

Руководитель практики от предприятия (морского судна) согласовыва-

ет индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-

ки; предоставляет рабочие места практикантам; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам требова-

ниям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 



ректора Университета, приказ составляет и оформляет кафедра «Судовые 

энергетические установки». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за местами проведения практики: за 

профильным предприятием на основании заключенных университетом или 

самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руково-

дители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и 

срок прохождения преддипломной практики. 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на судне, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

На протяжении всего периода прохождения практики курсант ведёт 

журнал практической подготовки, составляет отчёт и выполняет индивиду-

альное задание. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику и справку о стаже работы на судне, оформить путевой лист, 

заверить их соответствующими печатями предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой 

лист, отчет, индивидуальное задание, журнал практической подготовки, 

справку о стаже работы на судне, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Электроэнергетики и автоматики», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному 

заданию, а также завершается заполнением журнала практической 

подготовки. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения плавательной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  



В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

журнала практической подготовки и отчета по практике, подписать их у ру-

ководителя, путевой лист и справку о стаже работы на судне заверить соот-

ветствующими печатями предприятия (судна). После окончания практики 

студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой лист, отчет, 

индивидуальное задание, журнал практической подготовки, справку о стаже 

работы на судне для проверки на кафедру «Электроэнергетики и автомати-

ки», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если прак-

тика проходила на выезде) и пройти аттестацию по итогам практики. 

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

Текст может быть набран на компьютере и распечатан на одной 

стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 

компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, через 1,5 интервала, 

отступ (абзац) – 1,27см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно на предприятии (судне), где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применения множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

плавательной практики и должен содержать следующие сведения: наимено-

вание учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего пла-

вательную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения прак-

тики (образец прилагается) 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- Введение (актуальность темы выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) (в соответствии с заданием на дипломное проектиро-

вание), информационные технологии, документальные источники, норматив-

но-техническая документация, профессиональные базы данных рыболовства, 

информационные справочные системы, использованные в процессе сбора и 

обобщения аналитической, статистической, производственной информации 

по теме дипломного проекта. 

- Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответ-

ствии и темой дипломного проекта). 

- Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитиче-

ских материалов (в соответствии и темой дипломного проекта). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по повышению эф-

фективности работы судовой энергетической установки). 

- Список использованных источников. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  
 



Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой специалитета для преддипломной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6, 7, 8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для преддипломной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Критерии оценивания 

Результат  

освоения  

компетенций 

1 ПКС-7. Способен осу-

ществлять теническое 

использование систем 

внутрисудовой связи. 

2, 3 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. Защита 

отчета по практике. 

освоена 

2 ПКС-8. Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое обслужва-

ние и ремонт электри-

ческого и электронного 

оборудования в соот-

ветствии с международ-

ными и национальными 

требованиями 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

3 ПКС-9. Способен осу-

ществлять безопасное 

техническое техниче-

ское обслуживание и 

ремонт систем автома-

тики и управления 

главной двигательной 

установкой и вспомога-

тельными механизмами 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

4 ПКС-10. Способен 

осуществлять безопас-

ное техническое об-

служивание и ремонт 

навигационного обору-

дования на мостике и 

систем судовой связи 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

5 ПКС-22. Способен 

определять производ-

ственную программу по 

2, 3 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. Защита 

отчета по практике. 

освоена 



техническому обслужи-

ванию, ремонту и дру-

гим услугам при экс-

плуатации судового и 

берегового электрообо-

рудования и средств 

автоматики в соответ-

ствии с существующи-

ми требованиями  

6 ПКС-23. Способен 

осуществлять монтаж, 

наладку, техническое 

наблюдение судового и 

берегового электрообо-

рудования и средств 

автоматики, эффектив-

но использовать мате-

риалы, электрообору-

дование, соответству-

ющие алгоритмы и про-

граммы для расчетов 

параметров технологи-

ческих процессов 

2 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. 
освоена 

7 ПКС-24. Способен ор-

ганизовать и эффектив-

но осуществлять кон-

троль качества запас-

ных частей, комплек-

тующих изделий и ма-

териалов, производ-

ственный контроль 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции, услуг и кон-

структорско-

технологичес-кой до-

кументации 

2, 3 Положительный отзыв, 

характеристика руководителя. Защита 

отчета по практике. 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший преддипломную практику, представленные в 

таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике, 

заполненный журнал практической подготовки, наличие путевого листа, 



индивидуального задания и справки о стаже работы на судне с отметками 

предприятия (судна). 

Промежуточную аттестацию по итогам преддипломной практики 

проводит руководитель практики от кафедры «Электроэнергетики и 

автоматики». Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются 

расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной 

аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах 

прохождения плавательной практики, ответы на вопросы руководителя 

практики от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы на 

вопросы для оценивания результатов практики. 

 

Вопросы для оценивания результатов преддипломной практики: 

1. Операции, производимые при технической диагностике судового 

электрооборудования и средств автоматики.  

2. Виды и категории судового  ремонта.  

3. Судовые измерительные приборы, типы, классы, поверка.. 

4. Методика испытаний судовых трансформаторов. 

5. Методика испытаний судовых электрических машин переменного 

тока. 

6. Обслуживание коммутационных силовых аппаратов. 

7. Виды защит электрооборудования и их проверка. 

8. Классификация защитных исполнений судового электрооборудова-

ния в зависимости от его расположения на судне. 

9. Обслуживание судового электропривода. ЯШУ. 

10. Обслуживание судового электропривода. Грузовая лебедка. 

11. Обслуживание судовой электростанции. Синхронизация пуска син-

хронных генераторов. 

12 Структурная схема и основные узлы судовой информационно-

управляющей системы типа Data Chief C20. 

13 Назначение интерфейсных схем систем цифровой автоматики. 

14 Место микропроцессорных регуляторов в многоуровневой судовой 

информационно-управляющей системе. 

15. Обслуживание судовой электростанции. Распределение активной и 

реактив-ной мощностей работающих в параллель синхронных генераторов. 

16 Управление охраной труда на судне. 

17 Структура организации электробезопасности на судне. 

18 Виды инструктажа по технике безопасности на судне. 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результа-

тами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший преддипломную практику*  
  

Компетенции 

Индикаторы достиже-

ния 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПКС) 
ПКС-7. Способен осуществлять техническое использование систем внутрисудовой связи. 

ПКС-7.1. Использует систе-

мы внутрисудовой связи для 

решения профессиональных 

задач. 

Знать:  Принципы функционирова-

ния всех систем внутрисудовой свя-

зи; 

Уметь: Использовать системы 

внутрисудовой связи для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыками передачи сооб-

щений при помощи  систем внутри-

судовой связи. 

Знать:  Принципы функционирования 

всех систем внутрисудовой связи; 

Уметь: Использовать системы внутрису-

довой связи для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: навыками передачи сообщений 

при помощи  систем внутрисудовой свя-

зи. 

Знать:  Принципы функционирования 

всех систем внутрисудовой связи; 

Уметь: Использовать системы внутри-

судовой связи для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: навыками передачи сообще-

ний при помощи  систем внутрисудовой 

связи. 

ПКС-7.2. Осуществляет тех-

ническое обслуживание всех 

систем внутрисудовой свя-

зи. 

Знать:  Принципы функционирова-

ния всех систем внутрисудовой свя-

зи; 

Уметь: Использовать системы 

внутрисудовой связи для решения 

профессиональных задач; 

Владеть: Навыками эксплуатации 

всех систем внутрисудовой связи 

Знать:  Принципы функционирования 

всех систем внутрисудовой связи; 

Уметь: Использовать системы внутрису-

довой связи для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: Навыками эксплуатации всех 

систем внутрисудовой связи 

Знать:  Принципы функционирования 

всех систем внутрисудовой связи; 

Уметь: Использовать системы внутри-

судовой связи для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: Навыками эксплуатации всех 

систем внутрисудовой связи 

ПКС-8. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования в соответ-

ствии с международными и национальными требованиями 

ПКС-8.4. Производит сбор-

ку и  рабочие испытания в 

соответствии с руковод-

Знать: Требования по безопасности 

для работы с судовыми электриче-

скими системами, 

включая безопасное отключение 

Знать: Требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими си-

стемами, 

включая безопасное отключение элек-

Знать: Требования по безопасности для 

работы с судовыми электрическими 

системами, 

включая безопасное отключение элек-



ством и наставлениями. электрического оборудования, тре-

буемое до выдачи персоналу разре-

шения на работу с таким оборудова-

нием. 

Уметь: Производить рабочие ис-

пытания следующего оборудования: 

1. Систем слежения; 

2. Устройств автоматического 

управления; 

3. Защитных устройств. 

Владеть: Навыками сборки и раз-

борки оборудования. 

трического оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на работу 

с таким оборудованием. 

Уметь: Производить рабочие испытания 

следующего оборудования: 

1. Систем слежения; 

2. Устройств автоматического управле-

ния; 

3. Защитных устройств. 

Владеть: Навыками сборки и разборки 

оборудования. 

трического оборудования, требуемое до 

выдачи персоналу разрешения на рабо-

ту с таким оборудованием. 

Уметь: Производить рабочие испытания 

следующего оборудования: 

1. Систем слежения; 

2. Устройств автоматического управле-

ния; 

3. Защитных устройств. 

Владеть: Навыками сборки и разборки 

оборудования. 

ПКС-9. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт систем автоматики и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными механизмами 

ПКС-9.1. Определяет неис-

правности двигательной 

установки и систем автома-

тики при помощи техниче-

ской документации и кон-

трольно измерительных 

приборов. 

Знать: Правила техники безопасно-

сти и меры по охране труда при ра-

боте с механизмами и электрообо-

рудованием. 

- принципы работы систем автома-

тики и управления главной двига-

тельной установкой и вспомога-

тельными механизмами.  

Уметь: Производить диагностику и 

определять неисправности элек-

трооборудования главной двига-

тельной установки. 

- Производить диагностику, обслу-

живание и ремонт контрольно-

измерительного оборудования. 

Владеть: Навыками технического 

обслуживания систем автоматики 

и управления главной двигательной 

Знать: Правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с ме-

ханизмами и электрооборудованием. 

- принципы работы систем автоматики и 

управления главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными механизма-

ми.  

Уметь: Производить диагностику и 

определять неисправности электрообо-

рудования главной двигательной уста-

новки. 

- Производить диагностику, обслужива-

ние и ремонт контрольно-

измерительного оборудования. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания систем автоматики и 

управления главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными механизма-

Знать: Правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с ме-

ханизмами и электрооборудованием. 

- принципы работы систем автоматики 

и управления главной двигательной 

установкой и вспомогательными меха-

низмами.  

Уметь: Производить диагностику и 

определять неисправности электрообо-

рудования главной двигательной уста-

новки. 

- Производить диагностику, обслужи-

вание и ремонт контрольно-

измерительного оборудования. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания систем автоматики и 

управления главной двигательной уста-

новкой и вспомогательными механиз-



установкой и вспомогательными 

механизмами. 

ми. мами. 

ПКС-9.2. Производит ре-

монт  двигательной уста-

новки и систем автоматики в 

соответствии с требования-

ми техники безопасности. 

Знать: Правила техники безопасно-

сти и меры по охране труда при ра-

боте с механизмами и электрообо-

рудованием. 

Уметь: Производить техническое 

обслуживание и  ремонт электро-

оборудования главной двигательной 

установки и вспомогательных ме-

ханизмов.  

Владеть: Навыками сборки и раз-

борки оборудования. 

Знать: Правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с ме-

ханизмами и электрооборудованием. 

Уметь: Производить техническое обслу-

живание и  ремонт электрооборудования 

главной двигательной установки и вспо-

могательных механизмов.  

Владеть: Навыками сборки и разборки 

оборудования. 

Знать: Правила техники безопасности и 

меры по охране труда при работе с ме-

ханизмами и электрооборудованием. 

Уметь: Производить техническое об-

служивание и  ремонт электрооборудо-

вания главной двигательной установки 

и вспомогательных механизмов.  

Владеть: Навыками сборки и разборки 

оборудования. 

ПКС-10. Способен осуществлять безопасное техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования на мостике и систем судо-

вой связи 

ПКС-10.1. Определяет неис-

правности навигационного 

оборудования и систем су-

довой связи при помощи 

технической документации 

и контрольно измеритель-

ных приборов. 

Знать: Принципы работы навигаци-

онного оборудования, систем внут-

рисудовой и внешней связи. 

- электрические и электронные си-

стемы, эксплуатирующиеся в пожа-

роопасных помещениях. 

Уметь: Производить диагностику 

навигационного оборудования и си-

стем судовой связи при помощи 

технической документации и кон-

трольно измерительных приборов. 

Владеть: Навыками технического 

обслуживания навигационного обо-

рудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи. 

Знать: Принципы работы навигационно-

го оборудования, систем внутрисудовой 

и внешней связи. 

- электрические и электронные системы, 

эксплуатирующиеся в пожароопасных 

помещениях. 

Уметь: Производить диагностику нави-

гационного оборудования и систем су-

довой связи при помощи технической 

документации и контрольно измери-

тельных приборов. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания навигационного оборудова-

ния, систем внутрисудовой и внешней 

связи. 

Знать: Принципы работы навигацион-

ного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи. 

- электрические и электронные систе-

мы, эксплуатирующиеся в пожароопас-

ных помещениях. 

Уметь: Производить диагностику нави-

гационного оборудования и систем су-

довой связи при помощи технической 

документации и контрольно измери-

тельных приборов. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания навигационного оборудо-

вания, систем внутрисудовой и внеш-

ней связи. 

ПКС-10.2. Производит ре- Знать: Принципы работы навигаци- Знать: Принципы работы навигационно- Знать: Принципы работы навигацион-



монт  навигационного обо-

рудования и систем судовой 

связи в соответствии с тре-

бованиями техники без-

опасности. 

онного оборудования, систем внут-

рисудовой и внешней связи. 

Уметь: Производить техническое 

обслуживание и ремонт навигаци-

онного оборудования и систем судо-

вой связи в соответствии с требо-

ваниями техники безопасности. 

Владеть: Навыками технического 

обслуживания навигационного обо-

рудования, систем внутрисудовой и 

внешней связи. 

го оборудования, систем внутрисудовой 

и внешней связи. 

Уметь: Производить техническое обслу-

живание и ремонт навигационного обо-

рудования и систем судовой связи в со-

ответствии с требованиями техники без-

опасности. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания навигационного оборудова-

ния, систем внутрисудовой и внешней 

связи. 

ного оборудования, систем внутрисудо-

вой и внешней связи. 

Уметь: Производить техническое об-

служивание и ремонт навигационного 

оборудования и систем судовой связи в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания навигационного оборудо-

вания, систем внутрисудовой и внеш-

ней связи. 

ПКС-22. Способен определять производственную программу по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

судового и берегового электрооборудования и средств автоматики в соответствии с существующими требованиями 
ПКС-22.1. Определяет про-

изводственную программу 

по техническому обслужи-

ванию, при эксплуатации 

судового и берегового элек-

трооборудования и средств 

автоматики в соответствии с 

существующими требовани-

ями 

Знать: Технологию ремонта судово-

го и берегового электрооборудова-

ния и средств автоматики. 

Уметь: Определять производствен-

ную программу по техническому 

обслуживанию судового и берегово-

го электрооборудования и средств 

автоматики. 

Владеть: Навыками технического 

обслуживания и ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную 

программу по техническому обслужи-

ванию судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания и ремонта судового и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики. 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную 

программу по техническому обслужи-

ванию судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания и ремонта судового и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПКС-22.2. Определяет про-

изводственную программу 

по ремонту и другим услу-

гам при эксплуатации судо-

вого и берегового электро-

оборудования и средств ав-

томатики в соответствии с 

Знать: Технологию ремонта судово-

го и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 

Уметь: Определять производствен-

ную программу по техническому 

обслуживанию судового и берегово-

го электрооборудования и средств 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную 

программу по техническому обслужива-

нию судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Определять производственную 

программу по техническому обслужи-

ванию судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 



существующими требовани-

ями 

автоматики. 

Владеть: Навыками технического 

обслуживания и ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания и ремонта судового и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики. 

Владеть: Навыками технического об-

служивания и ремонта судового и бере-

гового электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПКС-23. Способен осуществлять монтаж, наладку, техническое наблюдение судового и берегового электрооборудования и средств автома-

тики, эффективно использовать материалы, электрооборудование, соответствующие алгоритмы и программы для расчетов параметров тех-

нологических процессов 
ПКС-23.1. Осуществляет 

монтаж, наладку, техниче-

ское наблюдение судового и 

берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики 

Знать: Технологию монтажных ра-

бот судового и берегового электро-

оборудования и средств автоматики. 

Уметь: Осуществлять  монтаж и 

наладку судового и берегового элек-

трооборудования и средств авто-

матики. 

Владеть: Навыками монтажных и 

пусконаладочных работ судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Знать: Технологию монтажных работ 

судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 

Уметь: Осуществлять  монтаж и наладку 

судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 

Владеть: Навыками монтажных и пус-

коналадочных работ судового и берего-

вого электрооборудования и средств 

автоматики. 

Знать: Технологию монтажных работ 

судового и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 

Уметь: Осуществлять  монтаж и налад-

ку судового и берегового электрообо-

рудования и средств автоматики. 

Владеть: Навыками монтажных и пус-

коналадочных работ судового и берего-

вого электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПКС-24. Способен организовать и эффективно осуществлять контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственный контроль технологических процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-технологической документации 
ПКС-24.1. Организовывает 

и эффективно осуществляет 

контроль качества запасных 

частей, комплектующих из-

делий и материалов 

Знать: Требования к запасным ча-

стям, комплектующим изделиям и 

материалам судового электрообору-

дования и средств автоматики. 

Уметь: Производить производст-

венный контроль технологических 

процессов, качества продукции, 

услуг и конструкторско-технологи-

ческой документации. 

Владеть: Навыками оценки каче-

ства запасных частей, комплекту-

Знать:  Требования к запасным частям, 

комплектующим изделиям и материалам 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

Уметь: Производить производственный 

контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструк-

торско-технологической документации. 

Владеть: Навыками оценки качества 

запасных частей, комплектующих изде-

лий и материалов. 

Знать:  Требования к запасным частям, 

комплектующим изделиям и материа-

лам судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Производить производственный 

контроль технологических процессов, 

качества продукции, услуг и конструк-

торско-технологической документации. 

Владеть: Навыками оценки качества 

запасных частей, комплектующих изде-

лий и материалов. 



ющих изделий и материалов. 

ПКС-24.2. Демонстрирует 

знание производственного 

контроля технологических 

процессов 

Знать: Технологию ремонта судо-

вого и берегового электрооборудо-

вания и средств автоматики. 

Уметь: Производить производст-

венный контроль технологических 

процессов. 

Владеть: Навыками оценки качест-

ва запасных частей, комплектую-

щих изделий и материалов. 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Производить производственный 

контроль технологических процессов. 

Владеть: Навыками оценки качества 

запасных частей, комплектующих изде-

лий и материалов. 

Знать: Технологию ремонта судового и 

берегового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Уметь: Производить производственный 

контроль технологических процессов. 

Владеть: Навыками оценки качества 

запасных частей, комплектующих изде-

лий и материалов. 

ПКС-24.3. Определять каче-

ство продукции, услуг и 

конструкторско-

технологической докумен-

тации 

Знать: Требования к оформлению 

конструкторско-технологической 

документации. 

Уметь: Использовать конструк-

торско-технологическую докумен-

тацию. 

Владеть: Навыками оценки кон-

структорско-технологической до-

кументации. 

Знать: Требования к оформлению кон-

структорско-технологической докумен-

тации. 

Уметь: Использовать конструкторско-

технологическую документацию. 

Владеть: Навыками оценки конструк-

торско-технологической документации. 

Знать: Требования к оформлению кон-

структорско-технологической докумен-

тации. 

Уметь: Использовать конструкторско-

технологическую документацию. 

Владеть: Навыками оценки конструк-

торско-технологической документации. 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

преддипломной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший 

преддипломную практику. 

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы и выполненных 

практических заданий (при необходимости).  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

первичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены 

по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в полном объеме по трем компо-

нентам, приложены копии соответствующих документов согласно задания на 

практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, первичные 

профессиональные умения и навыки получены и подтверждены по компо-

нентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по компонентам "знать", 

"уметь", приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, первичные профессиональные умения и навыки получены и под-

тверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по ком-

поненту "знать", приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 
 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, первичные профессио-

нальные умения и навыки не получены и не подтверждены, студент получил 



отрицательный отзыв по месту прохождения практики; не приложены соот-

ветствующие копии документов. 

В результате аттестации курсант (студент) получает зачет с оценкой, 

который проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите 

отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся деятель-

ности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися ба-

зовыми для прохождения преддипломной практики в соответствии с учеб-

ным планом. 

Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики по уважи-

тельной причине, предоставляется возможность переноса сроков прохожде-

ния преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по за-

явлению и при предоставлении соответствующих документов, либо предо-

ставляется право академического отпуска в установленном порядке. Курсан-

ты (студенты), не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются. 

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  
 

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

а) основная литература: 

1. Кича П.П. Корниенко И.А. Преддипломная практика: Методические 

указания. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2021. - 30 с. 

2 Молочков В.Я. Микропроцессорные системы управления 

техническими средствами рыбопромысловых судов: Учебное пособие. –М.: 

Моркнига, 2013. – 362 с. 

3. Молочкова И.Д. Судовые автоматизированные электро-

энергетические системы: Учебное пособие. Дальрыбвтуз, 2014. – 100 с. 

4. Богомолов В. С. Судовые электроэнергетические системы и их экс-

плуатация:  Учебник   - М.: Мир, 2006 . – 320 с.  

5. Акимова Н.А. , Котеленец Н.Ф., и др. Монтаж,  техническая  

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. - М: «Академия»,   2008. – 220 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

инесения вахты: Конвенция ПДНВ и Кодекс ПДНВ. – Лондон: ИМО, 2011. – 

413 с. 



2. Российский Морской Регистр Судоходства, Правила постройки 

судов, т.2, 2005. – 540 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 
 

Для приобретения знаний работы с судовым электроприводом и его 

ремонтом использовать: 

1. Программы в тренажерном классе кафедры «Электрооборудование и 

автоматика судов», ауд. 426, корпус Б: 

- «Программа аттестации электромехаников судов рыбной промыш-

ленности»; 

- «Судовая электростанция», тренажер-учебник; 

- «Гребная электрическая установка», тренажер; 

2. Ресурсы российских национальных библиотек, таких как; 

     - www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека.  

     - www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека. 

-. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека. 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной прак-

тики  
 

Реализация преддипломной практики, проводимой в профильных 

научно-исследовательских организациях, организациях и профильных пред-

приятиях (судах), осуществляется с использованием материально-

технической базы организаций, предприятий и морских судов – места про-

хождения практики. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в профильных научно-исследовательских организациях, профиль-

ных предприятиях (промысловые, транспортные и танкерные малотоннаж-

ные, среднетоннажные и крупнотоннажные суда), соответствует требованиям 

ФГОС ВО по специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики» для достижения цели преддипломной прак-

тики - приобретение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и сбора и систематизации материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в со-

ответствии с ее темой и содержанием. 

http://www.seabuy.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Электроэнергетики и электротехники» 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 
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                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 
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Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 
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