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1 Цели технологической практики 

Целями технологической практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков в области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сферах профессиональной 

деятельности: технической эксплуатации энергетических установок, судово-

го главного и вспомогательного энергетического оборудования, механизмов, 

устройств и систем морских судов; технической эксплуатации энергетиче-

ских установок, судового главного и вспомогательного энергетического обо-

рудования, механизмов и систем речного, рыбопромыслового, технического 

и специализированного флотов, энергетических установок буровых плат-

форм, плавучих дизельных электростанций; технической эксплуатации энер-

гетических установок кораблей и вспомогательных судов военно-морского 

флота) в рамках освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы специалитета (далее – ОПОП, программа специалитета) по специ-

альности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» специ-

ализации – Эксплуатация главной судовой двигательной установки – для 

подготовки к решению установленных задач по установленным типам про-

фессиональной деятельности выпускников. 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильной дисциплины части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин специа-

лизации) «Судовые энергетические установки (введение в специальность)» и 

факультативной дисциплины «Практикум моториста»; 

- ознакомление с производственным процессом предприятий по изго-

товлению, техническому обслуживанию и ремонту судовых технических 

средств; 

- участие в производственном процессе в лабораторных условиях, на 

учебном судне или на профильных предприятиях. 

 

2 Задачи технологической практики 

Задачами технологической практики являются: 

- знакомство со структурой предприятия, организацией производства, 

правилами охраны труда и техники безопасности;  

- подготовка в мастерских, обеспечивающая приобретение навыков в 

техническом обслуживании и ремонте механических и электрических уста-

новок с учётом требований пункта 2.4 Правила III/1 Международной Кон-

венции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ); 

- ознакомиться с измерительным инструментом; 

- изучить слесарный инструмент, механическое и сварочное оборудо-

вание и механические операции; 

- сбор материала для отчёта по учебной технологической практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 



3 Место технологической практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа технологической 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). 

Технологическая практика базируется на результатах обучения по дис-

циплинам обязательной части учебного плана «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Метрология, стандартизация и сертификация в ма-

шиностроении», профильным дисциплинам части учебного плана, формиру-

емой участниками образовательных отношений (дисциплин специализации) 

«Судовые энергетические установки (введение в специальность)», «Началь-

ная подготовка по безопасности» и факультативной дисциплины «Практикум 

моториста», соотнесенных с установленными в программе специалитета ин-

дикаторами достижения соответствующих компетенций. 

 

4 Способы и формы проведения технологической практики  

Способы проведения технологической практики:  

– стационарный, выездной. 

Технологическая практика реализуется в форме практической подго-

товки. 

Технологическая практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения технологической практики 

Технологическая практика проводится в УТЦ ФГБОУ ВО «ДАЛЬ-

РЫБВТУЗ» на Учебно-тренажёрном судне «Евгений Краснов» и в лаборато-

риях кафедры «Судовые энергетические установки», на профильных пред-

приятиях г. Владивостока, на профильных предприятиях расположенных за 

пределами г. Владивостока на основании заключенных договоров с Универ-

ситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной орга-

низации, соответствующей профессиональной направленности технологиче-

ской практики, на основании заключенного индивидуального договора.  

Технологическая практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится для очной формы обучения - на 1 курсе (2-ой семестр), 

для заочной формы обучения – на 2-м курсе. Продолжительность технологи-

ческой практики 10 недель. Трудоемкость - 15 з.е. или 540 академических ча-

сов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения технологической практики 

 

В процессе прохождения технологической практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 



самостоятельно, исходя из специализации программы специалитета, на осно-

ве профессионального стандарта 17.107 – Механик судовой и Кодекса Меж-

дународной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению 

вахты, и индикаторы их достижения, установленные программой специали-

тета, 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-15 

Способен использовать ручные ин-

струменты, станки и измерительные 

инструменты для изготовления дета-

лей и ремонта на судне 

ПКС-15.1. Использует ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для изго-

товления деталей и ремонта механизмов с соблю-

дением установленных допусков 

ПКС-16 

Способен осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт судовых ме-

ханизмов и оборудования 

ПКС-16.1. Осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт судовых механизмов в соответ-

ствии с техническими условия на ремонт, с со-

блюдением мер безопасности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Надлежащее использование руч-

ных инструментов, станков и из-

мерительных инструментов для 

изготовления деталей и ремонта 

на судне 

Оборудование и ручные инструменты, станки и изме-

рительные инструменты используются надлежащим и 

безопасным образом 

Техническое обслуживание и ре-

монт судовых механизмов и обо-

рудования 

Меры безопасности применяются надлежащим обра-

зом;  

Инструменты и запасные части выбираются надле-

жащим образом;  

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования 

производятся в соответствии с наставлениями и хо-

рошей практикой 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии технологической практики, соотнесенных с установленными инди-

каторами достижения компетенций 

 

Процесс прохождения технологической 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-15.1. Использует 

ручные инструменты, 

станки и измеритель-

ные инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта механизмов с 

соблюдением установ-

ленных допусков 

Знать – слесарный и измерительный инструмент, слесарные 

операции (разметка, рубка, правка и гибка металлов, резка ме-

таллов ножницами и ножовкой, опиливание, сверление, зенко-

вание и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепка, 

шабрение, притирка, склеивание и др.); характеристики механи-

ческого, сварочного оборудования, виды инструментов и элек-

тродов; меры безопасности, при использовании ручных инстру-

ментов, станков и измерительных инструментов. 

Уметь – пользоваться ручными инструментами, станками и из-

мерительными инструментами при изготовлении деталей и ре-

монте механизмов и судового оборудования с соблюдением 

установленных допусков. 

Владеть – навыками работы ручными инструментами, станка-

ми, и измерительными инструментами. 

ПКС-16.1. Осуществ-

лять техническое об-

служивание и ремонт 

судовых механизмов в 

соответствии с техни-

ческими условия на 

ремонт, с соблюдением 

мер безопасности 

Знать – правила техники безопасности, при техническом об-

служивании и ремонте судовых механизмов; характеристики 

материалов, используемых при изготовлении судового оборудо-

вания; методы выполнения безопасных аварийных и временных 

ремонтов; 

Уметь – технически обслуживать и разбирать, осматривать, ре-

монтировать, собирать судовые механизмы, в соответствии с 

техническими условиями на ремонт, с соблюдением мер без-

опасности под руководством судового механика/механика по 

ремонту; читать чертежи судовых механизмов, схемы трубопро-

водов, гидравлических и пневматических систем; использовать 

различные изоляционные материалы; использовать специализи-

рованный инструмент и измерительные приборы. 

Владеть – приемами разборки, дефектоскопии и сборки судово-

го оборудования; навыками работы с судовыми механизмами и 

проведения испытаний после ремонта под руководством судово-

го механика. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентно-

сти 

Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 

Надлежащее использова-

ние ручных инструментов, 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

Оборудование и ручные ин-

струменты, станки и измери-



станков и измерительных 

инструментов для изготов-

ления деталей и ремонта на 

судне 

обеспечения безопасной ра-

бочей среды и для использо-

вания ручных инструментов, 

станков и измерительных 

инструментов; 

Использование ручных ин-

струментов, станков и изме-

рительных инструментов 

тельные инструменты ис-

пользуются надлежащим и 

безопасным образом 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых меха-

низмов и оборудования 

Меры безопасности, которые 

необходимо принимать для 

ремонта и технического об-

служивания, включая без-

опасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования 

до выдачи персоналу разре-

шения на работу с такими 

механизмами и оборудова-

нием; 

Надлежащие начальные зна-

ния и навыки работы с меха-

низмами 

Меры безопасности приме-

няются надлежащим обра-

зом;  

Инструменты и запасные ча-

сти выбираются надлежащим 

образом;  

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произ-

водятся в соответствии с 

наставлениями и хорошей 

практикой 

 

8 Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 15 зачет-

ных единицы, 540 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – первый курс, после 2-го семестра - 10 

недель; 

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

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

– технологический раздел (этап) – 13,75 з.е или 495 часов; 

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

Структура и содержание технологической практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание технологической 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, ПТБ 

ПЗМ (5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием 

(4) 

 Журнал 

практиче-

ской  

подготов-

ки 

2 Технологический - изучение и от- - изучение - работа с техни- Журнал 



работка в соста-

ве ремонтной 

бригады техно-

логических при-

емов и процес-

сов применяе-

мых при ремон-

те судовых тех-

нических 

средств. (441) 

- изучение руч-

ных и измери-

тельных ин-

струментов для 

изготовления 

деталей и ре-

монта судовых 

механизмов (18). 

производ-

ственно-

технологиче-

ских схем и 

оборудования, 

применяемых 

при ремонте 

судовых меха-

низмов (18). 

ческой докумен-

тацией на ре-

монт судовых 

механизмов (9); 

- изучение орга-

низации произ-

водства на тех-

нологических 

участках (9). 

практиче-

ской под-

готовки.  

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и си-

стематизация 

материалов для 

формирования 

отчета (27) 

-подготовка и 

защита отчета 

по практике (9) 

 Журнал 

практиче-

ской под-

готовки;  

отчет по 

практике   

 

9 Организационное сопровождение технологической практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной технологической 

практикой от университета назначается руководитель из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на теку-

щий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» разрабатывает индивидуальные задания для курсантов; оформляет пу-

тёвки; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; 

по рабочим местам непосредственно на месте проведения практики; осу-

ществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; оказывает 

методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики курсантами. 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной техноло-

гической практикой на профильных предприятиях назначается руководитель 

практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места практикантам; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся с требованиями охраны труда, технике 



безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ), а также по правилам внут-

реннего трудового распорядка. 

Направление на технологическую 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 

кафедрой ««Судовые энергетические установки»», за профильным предприя-

тием на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-

ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от ка-

федры и профильного предприятия, указываются вид и срок прохождения 

технологической практики. 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения технологической практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

В первый день начала практики производится встреча и приём курсан-

тов. Проводится первичный инструктаж по ТБ, ПБ и представление курсан-

там командного состава. 

Во время прохождения технологической практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны 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, оформить путевку, 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 ремонтном стаже, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Судовые энергетические установки», оформить финансовые 

отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и 

пройти аттестацию по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам технологической практики 

По итогам технологической 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 технологической 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 технологической практики.  

За день до окончания практики курсант освобождается от работы на 

предприятии для оформления отчетной документации. В этот период курсант 

должен закончить оформление журнала практической подготовки и отчета по 

практике, подписать их у руководителя, путевку и справку о ремонтном ста-

же заверить соответствующими печатями предприятия. После окончания 

практики студент должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевой 

лист, отчет, индивидуальное задание, журнал практической подготовки, 

справку о ремонтном стаже для проверки на кафедру «Судовые энергетиче-

ские установки», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию по итогам практи-

ки. 

Требования к оформлению отчета по технологической практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А 4, 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 студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, 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 

технологической практики и должен содержать следующие сведения: наиме-

нование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 

технологическую практику; наименование отчета; место и сроки прохожде-

ния практики (образец прилагается) 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

- общие сведенья о предприятии – (цехе, судне), месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная струк-

тура, основные производственные подразделения и их специализация 

- слесарные операции (разметка, рубка, правка и гибка металлов, разре-

зание металлов ножовкой и ножницами, сверление, зенкование и развёрты-

вание отверстий, нарезание резьбы, клёпка, притирка и др.) и инструмент 

применяемый для слесарных операций: 

- механическое оборудование, применяемый инструмент, приспособле-

ния. Описать основные операции, выполняемые на станочном оборудовании 

и технологический процесс механической обработки заготовки, состоящей из 



пяти структурных составляющих: операция, установ, позиция, переход, про-

ход. 

- сварочное оборудование, электроды, присадочный материал. 

- индивидуальное задание (эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт одного из судовых технических средств). 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

технологической практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

учебной технологической практики; оценку возможности использования 

результатов учебной технологической практики в НИР; 

- Список использованных источников. 

 

11 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по технологической практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам технологической 

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 технологической практики компе-

тенций 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 технологической практики компетенций при выполнении разделов (эта-

пов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания ком-

петенций представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПКС-15 – ПКС-15.1 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию руч-

ных инструментов, станков и измеритель-

ных инструментов для изготовления деталей 

и ремонта механизмов с соблюдением уста-

новленных допусков. 

освоена 

2 ПКС-16 – ПКС-16.1 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту судовых 

механизмов в соответствии с техническими 

освоена 



условия на ремонт, с соблюдением мер 

безопасности 

 

Завершается технологическая 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 технологи-

ческую 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, ин-

дивидуального задания и справки о ремонтном стаже с отметками 

предприятия.  

Промежуточную аттестацию по итогам технологической практики про-

водит руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки». Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

по согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации 

включает доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах прохождения техноло-

гической практики, ответы на вопросы руководителя практики от кафедры по 

существу предоставленного отчета, ответы на вопросы для оценивания ре-

зультатов практики, выполнение практических заданий по существу темы 

индивидуального задания (при необходимости) 

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. Какие основные измерительные инструменты применяют на судах? 

2. Перечислите палубные устройства и их назначение. 

3. Назовите основные характеристики главного дизель–генератора. 

4. Какое техническое обслуживание главного дизель–генератора проводилось 

в эксплуатации?  

5. Какой измерительный инструмент имеется в машинном отделении? 

6. Как происходит нарезание резьбы? 

7. Что такое разметка? 

8. Что такое рубка металла? 

9. Что такое правка? 

10. Что такое гибка 

11. Что такое резка? 

12. Что такое опиливание? 

13. Что такое сверление? 

14. Что такое зенкование отверстия? 

15. Что такое развёртывание отверстия? 

16. Что такое нарезание резьбы? 

17. Что такое клёпка? 



18. Что такое шабрение? 

19. Что такое притирка? 

20. Что такое склеивание? 

21. Какое механическое оборудование устанавливается на судах? 22. Какое 

сварочное оборудование применяется на судах?  

23. Что такое инверторная сварка? 

24. Что такое инверторная резка металла? 

25. Чем отличается инверторная сварка от сварочного трансформатора? 

26. Составляющие технологического процесса механической обработки? 

27. Что такое технологическая Операция механической обработки? 

28. Что такое технологическая операция: установ, позиция, переход, проход? 

 



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

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

прошедший технологическую практику* 

  
Компетенции 

Индикаторы до-

стижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКС) 
ПКС-15 

Способен использовать 

ручные инструменты, 

станки и измерительные 

инструменты для изго-

товления деталей и ре-

монта на судне. 

ПКС-15.1. Использует 

ручные инструменты, 

станки и измерительные 

инструменты для изго-

товления деталей и ре-

монта механизмов с со-

блюдением установлен-

ных допусков 

Знать:  

– слесарный и измерительный инструмент, 

слесарные операции (разметка, рубка, 

правка и гибка металлов, резка металлов 

ножницами и ножовкой, опиливание, свер-

ление, зенкование и развертывание отвер-

стий, нарезание резьбы, клепка, шабрение, 

притирка, склеивание и др.); характеристи-

ки механического, сварочного оборудова-

ния, виды инструментов и электродов; ме-

ры безопасности, при использовании руч-

ных инструментов, станков и измеритель-

ных инструментов. 

Уметь:  

– пользоваться ручными инструментами, 

станками и измерительными инструмен-

тами при изготовлении деталей и ремонте 

механизмов и судового оборудования с со-

блюдением установленных допусков. 

Владеть:  

– навыками работы ручными инструмен-

тами, станками, и измерительными ин-

струментами 

Знать:  

– слесарный и измерительный инструмент, сле-

сарные операции (разметка, рубка, правка и 

гибка металлов, резка металлов ножницами и 

ножовкой, опиливание, сверление, зенкование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, 

клепка, шабрение, притирка, склеивание и др.); 

характеристики механического, сварочного 

оборудования, виды инструментов и электро-

дов; меры безопасности, при использовании 

ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов. 

Уметь:  

– пользоваться ручными инструментами, стан-

ками и измерительными инструментами при 

изготовлении деталей и ремонте механизмов и 

судового оборудования с соблюдением установ-

ленных допусков. 

Владеть:  

– навыками работы ручными инструментами, 

станками, и измерительными инструментами 

Знать:  

– слесарный и измерительный инструмент, 

слесарные операции (разметка, рубка, прав-

ка и гибка металлов, резка металлов ножни-

цами и ножовкой, опиливание, сверление, 

зенкование и развертывание отверстий, 

нарезание резьбы, клепка, шабрение, при-

тирка, склеивание и др.); характеристики 

механического, сварочного оборудования, 

виды инструментов и электродов; меры без-

опасности, при использовании ручных ин-

струментов, станков и измерительных ин-

струментов. 

Уметь:  

– пользоваться ручными инструментами, 

станками и измерительными инструментами 

при изготовлении деталей и ремонте меха-

низмов и судового оборудования с соблю-

дением установленных допусков. 

Владеть:  

– навыками работы ручными инструмента-

ми, станками, и измерительными инстру-

ментами 

ПКС-16 

Способен осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов и оборудо-

вания. 

Знать:  

– правила техники безопасности, при тех-

ническом обслуживании и ремонте судо-

вых механизмов; характеристики материа-

лов, используемых при изготовлении судо-

вого оборудования; методы выполнения 

безопасных аварийных и временных ре-

Знать:  

– правила техники безопасности, при техниче-

ском обслуживании и ремонте судовых меха-

низмов; характеристики материалов, использу-

емых при изготовлении судового оборудования; 

методы выполнения безопасных аварийных и 

временных ремонтов; 

Знать:  

– правила техники безопасности, при техни-

ческом обслуживании и ремонте судовых 

механизмов; характеристики материалов, 

используемых при изготовлении судового 

оборудования; методы выполнения без-

опасных аварийных и временных ремонтов; 



ПКС-16.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов в соответ-

ствии с техническими 

условия на ремонт, с 

соблюдением мер без-

опасности 

монтов; 

Уметь: 

– технически обслуживать и разбирать, 

осматривать, ремонтировать, собирать 

судовые механизмы, в соответствии с 

техническими условиями на ремонт, с со-

блюдением мер безопасности под руковод-

ством судового механика/механика по ре-

монту; читать чертежи судовых меха-

низмов, схемы трубопроводов, гидравличе-

ских и пневматических систем; использо-

вать различные изоляционные материалы; 

использовать специализированный ин-

струмент и измерительные приборы. 

Владеть: 

– приемами разборки, дефектоскопии и 

сборки судового оборудования; навыками 

работы с судовыми механизмами и прове-

дения испытаний после ремонта под руко-

водством судового механика. 

Уметь: 

– технически обслуживать и разбирать, осмат-

ривать, ремонтировать, собирать судовые меха-

низмы, в соответствии с техническими услови-

ями на ремонт, с соблюдением мер безопасно-

сти под руководством судового механи-

ка/механика по ремонту; читать чертежи судо-

вых механизмов, схемы трубопроводов, гидрав-

лических и пневматических систем; использо-

вать различные изоляционные материалы; ис-

пользовать специализированный инструмент и 

измерительные приборы. 

Владеть: 

– приемами разборки, дефектоскопии и сборки 

судового оборудования; навыками работы с 

судовыми механизмами и проведения испыта-

ний после ремонта под руководством судового 

механика. 

Уметь: 

– технически обслуживать и разбирать, 

осматривать, ремонтировать, собирать су-

довые механизмы, в соответствии с техни-

ческими условиями на ремонт, с соблюде-

нием мер безопасности под руководством 

судового механика/механика по ремонту; 

читать чертежи судовых механизмов, схемы 

трубопроводов, гидравлических и пневма-

тических систем; использовать различные 

изоляционные материалы; использовать 

специализированный инструмент и измери-

тельные приборы. 

Владеть: 

– приемами разборки, дефектоскопии и 

сборки судового оборудования; навыками 

работы с судовыми механизмами и прове-

дения испытаний после ремонта под руко-

водством судового механика. 

*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 

технологической практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформи-

рованности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший технологическую прак-

тику. 

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 прак-

тических 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 технологической практики в соответствии с учеб-

ным планом. 

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

тельной причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы 

время. Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликви-

дируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установ-

ленном в Университете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

технологической практики и оформления отчета по практике методической 

помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-

новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-

нет»:  

а) основная литература: 

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

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

 2. Слесарное дело: Учеб. для нач. проф. образования/ Б.С Покровский 

В.А Скакун.-2-изд., стер. – М: Издательский центр академия, 2004. – 320 с. 

 3. Маницын В.В. Технология ремонта судов рыбопромыслового флота: 

учеб. пос. – М.: Колос, 2009. – 536 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Технология конструкционных материалов: учеб. для машинострои-

тельных специальностей вузов/ А.М.Дальский, И.А. Арутюнова, Т.М. Барсу-

ков и т.д; под общ. ред. А.М. Дольского – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Ма-

шиностроение,1985. – 448 с. 

2. Коршунова Т. Е. Сварочное производство: уч. пос. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2007. – 61 с. 

 3. Коршунова Т.Е. Обработка металлов резанием: учеб. пос. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2010. – . 

  

в) информационные ресурсы сети «Интернет»: 

www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

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


www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.primfol.ru 

www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

http://fish.gov.ru/ 

http://www.sealib.com.ua 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

состав информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

14 Материально-техническое обеспечение технологической прак-

тики  

Реализация технологической практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение технологической практики, 

проводимой на профильных предприятиях (Б/С «Е.Краснов», СРЗ, цеха, 

участки по изготовлению и ремонту судовых технических средств), соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация су-

довых энергетических установок» для достижения цели технологической 

практики - приобретение обучающимися первичных профессиональных уме-

ний и навыков.  

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1 Цели плавательной практики 

Целями плавательной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфе-

рах профессиональной деятельности: технической эксплуатации энергетиче-

ских установок, судового главного и вспомогательного энергетического обо-

рудования, механизмов, устройств и систем морских судов; технической экс-

плуатации энергетических установок, судового главного и вспомогательного 

энергетического оборудования, механизмов и систем речного, рыбопромыс-

лового, технического и специализированного флотов, энергетических уста-

новок буровых платформ, плавучих дизельных электростанций; технической 

эксплуатации энергетических установок кораблей и вспомогательных судов 

военно-морского флота) в рамках освоения основной профессиональной об-

разовательной программы специалитета (далее – ОПОП, программа специа-

литета) по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» специализации – Эксплуатация главной судовой двигательной 

установки – для подготовки к решению установленных задач по установлен-

ным типам профессиональной деятельности выпускников. 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплины обязательной части 

учебного плана «Экология», «Правоведение», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Метрология, стандартизация и сертификация в ма-

шиностроении», «Детали машин и основы конструирования», «Гидромеха-

ника», «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническая термодинамика и теплопередача», «Техническая газодинами-

ка», «Риск-менеджмент», профильных дисциплин части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин специа-

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

управления судовым экипажем» и факультативной дисциплины «Практикум 

моториста». 

 

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 оборудования и механизмов судна, 

с их техническими данными; 

- приобретение практических навыков по эксплуатации, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию механизмов и устройств СЭУ с учётом 

требований Международной Конвенции о подготовке и дипломировании мо-

ряков 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 моториста. 

- 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», «Гидромеханика», «Материаловедение и 

технология конструкционных материалов», «Техническая термодинамика и 

теплопередача», «Техническая газодинамика», «Риск-менеджмент», по про-

фильным дисциплинам части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений (дисциплин специализации) «Оказание первой ме-

дицинской помощи», «Лидерство и основы управления судовым экипажем»,  

факультативной дисциплины «Практикум моториста», первичных професси-

ональных умений и навыков, полученных в результате прохождения учебной 

практики: тип – технологическая, соотнесенных с установленными в про-

грамме специалитета индикаторами достижения соответствующих компе-

тенций. 

 

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 одном или двух непрерывных пе-

риодах. 

 

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 - на 3 курсе (6-ой семестр) и 4 

курсе (7-ой семестр), для заочной формы обучения – на 3-ем и 4-ом курсе. 



Продолжительность плавательной практики 22 недель. Трудоемкость - 33 з.е. 

или 1188 академических часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения плавательной практики 

 

В процессе прохождения плавательной практики у обучающихся долж-

ны быть сформированы универсальные и общепрофессиональные компетен-

ции, установленные ФГОС ВО и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Универсальные и общепрофессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-3 

Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами ко-

манды для достижения поставленной задачи. 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность с учетом эко-

номических, экологических, социаль-

ных и правовых ограничений. 

ОПК-1.2. Анализирует свою профессиональную 

деятельность с учетом экологических и правовых 

ограничений 

ОПК-2  

Способен применять естественнона-

учные и общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.2. Применяет общеинженерные знания, 

аналитические методы в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3  

Способен проводить измерения и 

наблюдения, обрабатывать и пред-

ставлять экспериментальные данные 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные приборы 

и инструменты 

ОПК-6 

Способен идентифицировать опасно-

сти, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять 

рисками, поддерживать должный уро-

вень владения ситуацией 

ОПК-6.2. Идентифицирует опасности, оценивает 

риски и принимает меры по управлению рисками 



В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Несение безопасной машинной вахты Несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым 

принципам и процедурам; 

Частота и полнота наблюдений за механическим оборудованием 

и системами соответствуют рекомендациям изготовителя и при-

нятым принципам и процедурам, включая основные принципы 

несения ходовой машинной вахты; 

Надлежащим образом фиксируются действия, имеющие отно-

шение к судовым механическим системам; 

Использование систем внутрисудовой 

связи 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 

успешно; 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соот-

ветствует установленным требованиям 

Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связан-

ных с ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью чертежей/инструкций; 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются; 

Работа силовой установки и технических систем постоянно от-

вечает требованиям, включая команды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направления движения; 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем топливных, сма-

зочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем 

управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Надлежащее использование ручных ин-

струментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей 

и ремонта на судне 

Оборудование и ручные инструменты, станки и измерительные 

инструменты используются надлежащим и безопасным образом 

 
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. 

Поддержание судна в мореходном состо-

янии 

Остойчивость судна соответствует критериям ИМО по остойчи-

вости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки 

судна; 

Действия по обеспечению и поддержанию водонепроницаемости 



судна соответствуют принятой практике. 

Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 

Требования законодательства относительно охраны человече-

ской жизни на море и защиты морской среды правильно опреде-

ляются 

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 универсальных и общепрофес-

сиональных компетенций. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3.3. Взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды для до-

стижения поставлен-

ной задачи. 

Знать – характер взаимодействия с другими подразделениями на 

судне; функциональные обязанности работников и руководителей; 

принципы делового общения в коллективе; методы планирования, 

контроля и оценки работ исполнителей. 

Уметь – взаимодействовать с другими членами команды при 

несении машинной вахты при действиях в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Владеть – навыками работы в команде при несении машинной 



вахты в различных условиях и действиях в чрезвычайных ситу-

ациях. 

УК-8.3. Демонстрирует 

приемы оказания пер-

вой помощи постра-

давшему. 

Знать – принципы, приемы и алгоритмы оказания первой меди-

цинской помощи; 

Уметь – применять приемы первой медицинской помощи; 

Владеть - навыками по оказанию первой медицинской помощи. 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экологических 

и правовых ограниче-

ний 

Знать – Конвенцию о труде в морском судоходстве; Конвенцию 

ПДНВ, Устав службы на судах рыбопромыслового/Устав служ-

бы на судах морского флота; требования Конвенции МАРПОЛ 

по предотвращению загрязнения с судов нефтью, сточными во-

дами и мусором; меры предосторожности, которые необходимо 

принимать для предотвращения загрязнения морской среды; меры 

по борьбе с загрязнением и всё связанное с этим оборудование; 

конструкцию оборудования и устройств по предотвращению за-

грязнения с судов нефтью, сточными водами, мусором, балласт-

ными водами;  

процедуры сбора, сортировки, хранения и сдачи мусора (сухой 

мусор, пищевые отходы, стекло, металл, пластик, маслосодер-

жащие жидкости, фекальные воды и т.д.); процедуры и действия 

в случае аварийного загрязнения или угрозы загрязнения; 

правила техники безопасности при работе в машинном отделе-

нии; правила приёма и сдачи вахты; правилами технической 

эксплуатации судовых технических средств. 

Уметь – осуществлять свою профессиональную деятельность с 

учетом требований Конвенции МАРПОЛ; выполнять обязанно-

сти моториста при несении вахты, понимать команды и быть 

понятым по вопросам, относящимся к обязанностям по несению 

вахты;  

Владеть – навыками несения машинной вахты в соответствии с 

уставом службы на морских судах и международными требова-

ниями. 

ОПК-2.2. Применяет 

общеинженерные зна-

ния, аналитические ме-

тоды в профессиональ-

ной деятельности 

Знать – основные принципы конструкции и работы механических 

систем (включая: судовой дизель, судовую паровую турбину, судо-

вую газовую турбину, судовой котел, установки валопроводов, 

гребной винт, различные насосы, воздушный компрессор, сепара-

тор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные уста-

новки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции, рулевое 

устройство, системы автоматического управления, расход жидко-

стей и характеристики систем смазочного масла, жидкого топлива 

и охлаждения, палубные механизмы, балластную и осушительную 

системы, системы пресной и забортной воды);  

конструкцию судна, расположение помещений и их назначение, 

маркировку помещений, расположение водонепроницаемых и 

противопожарных переборок и их закрытий, маркировка; распо-

ложение мерительных трубок и их назначение; 

Уметь – эксплуатировать под наблюдением вахтенного меха-

ника оборудование энергетической установки судна, судовые 

системы и устройства в соответствии с Правилами технической 

эксплуатации судовых технических средств. 

Владеть – навыками эксплуатации под наблюдением вахтенно-

го механика оборудования энергетической установки, судовых 

систем и устройств. 



ОПК-3.1. Демонстри-

рует понимание спосо-

бов измерений, записи 

и хранения результатов 

наблюдений; использу-

ет измерительные при-

боры и инструменты 

Знать – методы, приборы и инструменты контроля рабочих па-

раметров механизмов судовой энергетической установки. 

Уметь – пользоваться измерительными инструментами и при-

борами контроля рабочих параметров механизмов судовой энер-

гетической установки; 

Владеть – навыками использования приборов и инструментов 

контроля рабочих параметров механизмов судовой энергетиче-

ской установки. 

ОПК-6.2. Идентифици-

рует опасности, оцени-

вает риски и принимает 

меры по управлению 

рисками 

Знать – способы личного выживания; 

действия по локализации последствий повреждения и спасанию 

судна после пожара, взрыва, столкновения или посадки на мель; 

устройство и принцип работы судовых систем пожаротушения; 

устройство и функции спасательных шлюпок, плотов и дежур-

ных шлюпок, их спусковые устройства и приспособления, а 

также их оборудование. 

Уметь – действовать по локализации последствий повреждения 

и спасанию судна после пожара, взрыва, столкновения или по-

садки на мель; 

использовать средства предотвращения, обнаружения и тушения 

пожара; 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными пло-

тами и дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями; 

Владеть - навыками личного выживания, в том числе и чрезвы-

чайных ситуациях; 

навыками по использованию спасательных средств и их обору-

дование; 

навыками по предотвращению и борьбе с пожарами на судне. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Несение безопасной 

машинной вахты 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с принятием вахты;  

.2 обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты; 

.3 ведение машинного журнала и значение 

снимаемых показаний приборов; 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты; 

Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях; 

Переход с дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми системами; 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия 

в случае пожара или аварии, особенно затра-

гивающих топливные и масляные системы. 

Несение, передача и уход с вахты 

соответствуют принятым прин-

ципам и процедурам; 

Частота и полнота наблюдений за 

механическим оборудованием и 

системами соответствуют реко-

мендациям изготовителя и при-

нятым принципам и процедурам, 

включая основные принципы 

несения ходовой машинной вах-

ты; 

Надлежащим образом фиксиру-

ются действия, имеющие отно-

шение к судовым механическим 

системам; 

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. 

Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: .1 судовой 

дизель; .2 судовую паровую турбину; .3 судо-

вую газовую турбину; .4 судовой котел; .5 

установки валопроводов, включая гребной 

винт; .6 другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный ком-

прессор, сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вентиля-

ции; .7 рулевое устройство; .8 системы авто-

матического управления; .9 расход жидкостей 

и характеристики систем смазочного масла, 

жидкого топлива и охлаждения; .10 палубные 

механизмы; 

 

Безопасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации механизмов двигательной установки, 

включая системы управления; 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неис-

правностей и меры, необходимые для предот-

вращения причинения повреждений следую-

щим механизмам и системам управления: .1 

главный двигатель и связанные с ним вспомо-

гательные механизмы; .2 паровой котел и свя-

занные с ним вспомогательные механизмы и 

паровые системы; .3 вспомогательные первич-

ные двигатели и связанные с ними системы; .4 

другие вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

Конструкция и эксплуатация ме-

ханизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью черте-

жей/инструкций; 

 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются; 

Работа силовой установки и тех-

нических систем постоянно отве-

чает требованиям, включая ко-

манды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направле-

ния движения; 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом 

преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними си-

стем управления 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления; 

Эксплуатация насосных систем: .1 обычные 

обязанности при эксплуатации насосных си-

стем; .2 эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосных систем; 

Требования к сепараторам нефтеводяной сме-

си (или подобному оборудованию) и их экс-

плуатация. 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Надлежащее использо-

вание ручных инстру-

ментов, станков и из-

мерительных инстру-

ментов для изготовле-

ния деталей и ремонта 

на судне 

Характеристики и ограничения материалов, ис-

пользуемых при постройке и ремонте судов и 

оборудования; 

Характеристики и ограничения процессов, ис-

пользуемых для изготовления и ремонта; 

Свойства и параметры, учитываемые при изго-

товлении и ремонте систем и их компонентов; 

Меры безопасности, которые необходимо при-

нимать для обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных инструмен-

тов, станков и измерительных инструментов; 

Использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов; 

Оборудование и ручные ин-

струменты, станки и измери-

тельные инструменты исполь-

зуются надлежащим и безопас-

ным образом 



Использование различных изоляционных мате-

риалов и упаковки. 

 
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; 

Действия направлены на обеспече-

ние поддержания положительной 

репутации в плане отношения к 

окружающей среде. 

Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение информации 

об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для расчета напряже-

ний в корпусе; 

Понимание основ водонепроницаемости; 

Понимание основных действий, которые 

должны предприниматься в случае частич-

ной потери плавучести в неповрежденном 

состоянии; 

Конструкция судна 

Общее знание основных конструктивных 

элементов судна и правильных названий их 

различных частей; 

Остойчивость судна соответствует 

критериям ИМО по остойчивости в 

неповрежденном состоянии для 

всех условий загрузки судна; 

Действия по обеспечению и под-

держанию водонепроницаемости 

судна соответствуют принятой 

практике. 

Наблюдение за соблю-

дением требований 

законодательства 

Начальное рабочее знание соответствующих 

конвенций ИМО, касающихся охраны чело-

веческой жизни на море и защиты морской 

среды 

Требования законодательства от-

носительно охраны человеческой 

жизни на море и защиты морской 

среды правильно определяются 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

Рабочее знание вопросов управления персо-

налом на судне и его подготовки; 

Знание соответствующих международных 

морских конвенций и рекомендаций, а также 

национального законодательства;  

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-

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. 

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-

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, 1188 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – третий курс, после 6-го семестра - 12 недель; 

четвертый курс, перед 7-м семестром - 10 недель; 

– заочная форма обучения – после сессии 3 курса – 10 недель; после 

сессии 4 курса – 12 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 

производ-

ственной дея-

тельности суд-

на (36) 

- участие в экс-

плуатации и 

изучение техни-

ческой докумен-

тации по эксплу-

атации судовых 

Журнал 

практиче-

ской под-

готовки.  



технических 

средств на судне 

(1044) 

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 «Судовые энергетические установки» в соответствии с 

учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» разрабатывает индивидуальные задания для курсантов; оформляет пу-

тёвки; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; оказы-

вает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивиду-

альных 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 «Судовые энер-

гетические установки». В приказе производится закрепление каждого обуча-

ющегося (группы обучающихся) за местами проведения практики: за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели 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 сопутствую-

щие документы, являющиеся обязательными при работе в составе экипажа 

морского судна, в т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, сер-

тификаты о прохождении тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свиде-

тельство вахтенного моториста. Сертификаты и свидетельство выдаются 



обучающемуся университетом в обязательном порядке на основании изуче-

ния дисциплин части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений (дисциплин специализации) «Судовые энергетические 

установки (введение в специальность)», «Начальная подготовка по безопас-

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

«Оказание первой медицинской помощи», «Специалист по шлюпкам и пло-

там», «Борьба c пожаром по расширенной программе», факультативной дис-

циплины «Практикум моториста». 

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 всех периодов прохождения практики курсант ведёт 

журнал практической подготовки, выполняет индивидуальное задание, кото-

рое призвано развить творчество и самостоятельность в работе. Отчёт по 

практике составляется в заключительном периоде. 

В последнюю неделю заключительного периода практики студент дол-

жен 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 предприя-

тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Универ-

ситет, сдать путевой лист, отчет, индивидуальное задание, журнал практиче-

ской подготовки, справку о стаже работы на судне, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Судовые энергетические установки», оформить финансовые отчеты в бух-

галтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти атте-

стацию по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам плавательной практики 

По итогам плавательной практики составляется отчет, структура кото-

рого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному заданию, 

а также завершается заполнение журнала практической подготовки. Отчет 

содержит информационный и аналитический материал, собранный и прора-

ботанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические ма-

териалы 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 ре-

зультаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и ком-



петенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохож-

дения плавательной практики.  

В последнюю неделю заключительного периода практики курсант 

должен закончить оформление журнала практической подготовки и отчета по 

практике, подписать их у руководителя, путевой лист и справку о стаже ра-

боты на судне заверить соответствующими 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 «Су-

довые энергетические установки», оформить финансовые отчеты в бухгалте-

рии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию 

по итогам практики. 

Требования к оформлению отчета по плавательной практике. 

Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А 4, 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, полу-

ченные 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. 

Техническое обслуживание ГД, отказы износы его деталей, выявлен-

ные при эксплуатации и ремонтах. 

Во время практики необходимо научиться выполнять следующие работы:  

- притирка клапанов газораспределения  и проверка их плотности; 

- проверка форсунки и ее опрессовка.  

Описать имеющиеся в машинном отделении малую механизацию, при-

способления и специнструмент, облегчающие сборку и разборку двигателей 

и механизмов, повышающие качество их ремонта. 

Главная передача. Привести ее состав, кинематическую схему, массога-

баритные показатели. 

Судовой валопровод. Описать состав и привести схему, дать конструк-

тивные особенности элементов валопровода. Дейдвудное устройство. Техни-

ческое обслуживание и эксплуатация элементов валопровода. 

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. Изучить правила технического обслуживания. Изучить кон-

струкцию двигателя. 

Техническое обслуживание ВДГ, отказы износы его деталей, вы-

явленные при эксплуатации и ремонтах. 

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 не, спо-

собы 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. 

Вспомогательная котельная установка. Изучить конструкцию, прин-

цип действия и Правила технической эксплуатации вспомогательного и ути-



лизационного котлов, теплообменных аппаратов, их обслуживающих систем 

и механизмов (питания, топливной, воздушного и газовоздушного тракта, 

паровой, автоматического регулирования и управления). 

Научиться самостоятельно обслуживать паровой котел, проводить ана-

лизы котловой и питательной воды с помощью лаборатории СКЛАВ. 

В отчете описать следующие вопросы: 

- основные технические характеристики котлов; 

- устройство котлов и обслуживающих систем и механизмов; 

- основные неисправности и неполадки в работе котлов, их причины и 

способы устранения; 

- очистка поверхностей нагрева котлов; 

- система планово-предупредительных осмотров котлов; 

- водный режим кола и водообработка. 

Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты. Изучить 

конструкцию и принцип работы. В отчете привести характеристику и прин-

ципиальную схему водоопреснительной установки. Описать влияние накипи 

на производительность установки, определение солевого обмена установки и 

коэффициента продувания, методы очистки от накипи, методику определе-

ния содержания солей в дистилляте. 

Привести характеристики всех теплообменных аппаратов, описать вли-

яние загрязнений на эффективность теплообмена и методы их устранения, 

основные неисправности и неполадки в их работе, причины и способы устра-

нения, очистка поверхностей нагрева от отложений. 

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 их схемы. 

Осушительная система: назначение, состав, характеристики элементов 

системы (насосы, сепаратор льяльных вод, дистанционные приводы, методы 

определения содержания нефтепродуктов в льяльных водах). Маркировка си-

стемы. 

Балластная система: назначение, состав, характеристики элементов, 

описание работы системы. Маркировка системы. 



Противопожарные системы: водотушения, углекислотного тушения, 

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

вила пользования. Маркировка системы. 

Специальные системы танкеров, спасателей (при прохождении практи-

ки на этих судах): схемы  систем, принцип действия систем грузовой, зачист-

ной, подогрева груза, мойки танков, газоотводной и т.п.). 

Система мытьевой воды: назначение, оборудование, требования, предъ-

являемые к качеству питьевой воды, регенерация воды. 

Система мытьевой пресной воды: Требования санитарных правил к 

пресной мытьевой воде, место хранения, принципиальные схемы систем го-

рячей и холодной воды. Маркировка системы.  

Система забортной воды: назначение принципиальная схема, оборудо-

вание. 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. По-

казатели загрязненности сточных вод. 

 

- Раздел 5. Организация технической эксплуатации СЭУ. 



Техническая документация, оборудование для выполнения техническо-

го обслуживания и ремонтных работ. 

Заведование, обязанности и ответственность членов машинной коман-

ды. Организация труда машинной  команды. Вахтенная служба в машинном 

отделении на ходу и на стоянке судна. 

Нормирование, номенклатура, объем ремонтных работ, выполняемых 

по техническому обслуживанию СТС. Работы, выполняемые по рейсовому 

заданию. 

Основное содержание нормативных документов, регламентирующих 

эксплуатацию СЭУ: Правила технической эксплуатации флота рыбной про-

мышленности, Правила обслуживания судовых дизелей и ухода за ними, то 

же судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов и т.п.  

Инструкции заводов изготовителей дизелей и других СТС. 

Машинный журнал,  правила его ведения и характер сведений заноси-

мых в него. 

Журналы технического состояния  СТС,  журнал регистрации отказов, 

дефектов и недостатков оборудования.  Журнал неучтенных операций.  

Отчетная документация по эксплуатации СЭУ. 

Машинная мастерская: оборудование и его характеристики, приспо-

собления и средства механизации, измерительный инструмент. Сварочное 

оборудование. Наличие ремонтного материала и сменно-запасных частей. 

Характер и объём работ, выполняемых в МКО. Учет имущества МКО. Ин-

вентарные книги. 

- 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 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по плавательной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам плавательной 

практики проводится в заключительном периоде на основе определения со-

ответствия совокупности запланированных результатов обучения, соотне-

сенных с установленными индикаторами достижения компетенций результа-

там формирования всех установленных программой специалитета для плава-

тельной 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 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 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-3 – УК-3.3 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в команде 

при несении машинной вахты в различных 

условиях и действиях в чрезвычайных ситу-

ациях. 

освоена 

2 УК-8 – УК-8.3 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по оказа-

нию первой медицинской помощи. 

освоена 

 ОПК-1 – ОПК-1.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по несе-

нию машинной вахты в соответствии с 

уставом службы на морских судах и между-

народными требованиями. 

освоена 

 ОПК-2 – ОПК-2.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по эксплу-

атации под наблюдением вахтенного меха-

ника оборудования энергетической установ-

ки, судовых систем и устройств. 

освоена 

 ОПК-3 – ОПК-3.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию приборов и инструментов контроля 

рабочих параметров механизмов судовой 

энергетической установки. 

освоена 

 ОПК-6 – ОПК-6.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: по исполь-

зованию спасательных средств и их обору-

дования; по предотвращению и борьбе с 

пожарами на судне. 

освоена 

 

Завершается плавательная практика промежуточной аттестацией по ре-

зультатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профес-

сиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной дея-

тельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными резуль-

татами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достиже-

ния, которыми должен обладать обучающийся, прошедший плавательную 

практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для до-

пуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике, за-



полненный журнал практической подготовки, наличие путевого листа, инди-

видуального задания и справки о стаже работы на судне с отметками пред-

приятия (судна). 

Промежуточную аттестацию по итогам плавательной практики прово-

дит руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки». Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

по согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включа-

ет доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах прохождения плавательной 

практики, ответы на вопросы руководителя практики от кафедры по суще-

ству предоставленного отчета, ответы на вопросы для оценивания результа-

тов практики, выполнение практических заданий по существу темы индиви-

дуального задания (при необходимости) 

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. Каковы основные характеристики судна? 

2. Перечислить устройства общесудового назначения, находящееся в 

ведении четвёртого механика. 

3. Каковы основные характеристики главного дизеля? 

4. Какое техническое обслуживание главного дизеля проводилось в 

эксплуатации? 

5. Как выполняется  притирка клапанов газораспределения  и проверка 

их плотности? 

6. Как выполняется  проверка форсунки и ее опрессовка?  

7. Какая малая механизация, приспособления и специнструмент, облег-

чающие сборку и разборку двигателей и механизмов, повышающие качество 

их ремонта имеется в машинном отделении? 

8. Каков состав, кинематическую схему, массогабаритные показатели 

главной передачи? 

9. Каков состав, схема, конструктивные особенности элементов вало-

провода и дейдвудного устройства. 

10. Как какое техническое обслуживание и эксплуатация элементов ва-

лопровода проводятся в эксплуатации? 

11. Какие источники тока: первичные двигатели и генераторы. Род то-

ка, напряжение и частота имеются на судне? 

12. Каковы первичные двигатели и  их основные характеристики: тип, 

мощность, частота вращения,  габариты, масса, рабочие параметры, моторе-

сурс, балансовая стоимость; завод-изготовитель и год выпуска; используе-

мые сорта топлив и масел? 

13. Какие отказы износы его деталей, были выявлены при эксплуатации 

и ремонтах? 

14. Каков порядок  введения генераторов в параллельную работу и вы-

ведение из не, способы перевода нагрузки с одного генератора на другой? 

15. Как осуществляется контроль за состоянием изоляции кабелей, ме-

ры ее поддержания? 



16. Какова конструкция и принцип действия вспомогательного и ути-

лизационного котлов? 

17. Какие основные характеристики котлов? 

18.  Какие основные неисправности и неполадки в работе котлов, их 

причины и способы устранения были в эксплуатации? 

19. Как выполняется очистка поверхностей нагрева котлов? 

20. Каков водный режим котла и водообработка? 

21. Какова система планово-предупредительных осмотров котлов? 

22. Какова конструкция и принцип работы водоопреснительной уста-

новки? 

23. Как накипь влияет на производительность установки? 

24. Каковы методы очистки от накипи? 

25. Каковы характеристики теплообменных аппаратов? 

26. Каковы основные неисправности и неполадки в работе теплообмен-

ных аппаратов происходят и способы их устранения? 

27. Как выполняется очистка поверхностей нагрева от отложений? 

28. Каков принцип действия и какой хладоагент используется в рефри-

жераторной установке и системе кондиционирования воздуха? 

29. Какие средства автоматики используются в машинном отделении? 

30. Какие контрольно-измерительные приборы используются в машин-

ном отделении? 

31. Каково назначение и состав, маркировка осушительной системы? 

32. Каково назначение и состав, маркировка балластной системы? 

33. Каково назначение и состав, маркировка противопожарной системы 

? 

34. Каково назначение и состав, маркировка специальных систем тан-

керов? 

35. Каково назначение и состав, маркировка системы мытьевой воды? 

36. Каково назначение и состав, маркировка системы забортной воды? 

37. Каковы источники вибрации и меры её снижения в СЭУ? 

38. Каковы источники шума и средства защиты от него в СЭУ? 

39. Каковы показатели состояния воздушной среды в помещениях 

СЭУ? Что такое естественная и искусственная вентиляции? 

40. Каковы были личные обязанности по тревогам? 

41. Какие существуют отработанные методы борьбы с водой и пожа-

ром? 

42. Какие существуют требования международных конвенций по 

охране окружающей среды? 

43. Каков состав отработанных газов, токсичность и воздействие на 

окружающую среду? Как выполняется их нейтрализация и утилизация тепло-

ты?  

44. Какие отходы нефтепродуктов и загрязнение вод возникают при ра-

боте СЭУ, их состав, свойства и воздействие на окружающую среду? Какие 

технические средства очистки вод, загрязненных нефтепродуктами суще-

ствуют? 



45. Каков контроль и допустимые нормы очистки? 

46. Что такое сточные воды и виды мусора? 

47. Какие технические средства их обработки?  

48 Какие показатели загрязненности сточных вод? 

49. Каковы заведования, обязанности и ответственность членов ма-

шинной команды?  

50. Как осуществляется вахтенная служба в машинном отделении на 

ходу и на стоянке судна? 

51. Какие нормативные документы регламентируют эксплуатацию 

СЭУ? 

52. Каковы правила ведения машинного журнала и характер сведений 

заносимых в него? 

53. Каков характер сведений заносимых в журналы технического со-

стояния СТС, журнал регистрации отказов, дефектов и недостатков оборудо-

вания, журнал неучтенных операций? 

54. Какая имеется отчетная документация по эксплуатации СЭУ? 

55. Какое оборудование и его характеристики имеются в машинной ма-

стерской? 

56. Какие факторы влияют на эксплуатационные расходы? 

 



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 до-

стижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 
УК-3 

Способен организовы-

вать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

вая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели. 

УК-3.3. Взаимодейству-

ет с другими членами 

команды для достиже-

ния поставленной зада-

чи. 

Знать:  

– характер взаимодействия с другими под-

разделениями на судне; функциональные 

обязанности работников и руководителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

методы планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей. 

Уметь: 

 – взаимодействовать с другими членами 

команды при несении машинной вахты при 

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

 – навыками работы в команде при несении 

машинной вахты в различных условиях и 

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Знать:  

– характер взаимодействия с другими подразде-

лениями на судне; функциональные обязанно-

сти работников и руководителей; принципы 

делового общения в коллективе; методы плани-

рования, контроля и оценки работ исполните-

лей. 

Уметь: 

 – взаимодействовать с другими членами коман-

ды при несении машинной вахты при действиях 

в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

 – навыками работы в команде при несении ма-

шинной вахты в различных условиях и действи-

ях в чрезвычайных ситуациях. 

Знать:  

– характер взаимодействия с другими под-

разделениями на судне; функциональные 

обязанности работников и руководителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

методы планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей. 

Уметь: 

 – взаимодействовать с другими членами 

команды при несении машинной вахты при 

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

 – навыками работы в команде при несении 

машинной вахты в различных условиях и 

действиях в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы оказа-

ния первой медицинской помощи; 

Уметь: 

 – применять приемы первой медицинской 

помощи; 

Владеть: 

– навыками по оказанию первой медицин-

ской помощи. 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы оказания 

первой медицинской помощи; 

Уметь: 

 – применять приемы первой медицинской по-

мощи; 

Владеть: 

– навыками по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы оказания 

первой медицинской помощи; 

Уметь: 

 – применять приемы первой медицинской 

помощи; 

Владеть: 

– навыками по оказанию первой медицин-

ской помощи. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

Знать: 

 – Конвенцию о труде в морском судоход-

стве; Конвенцию ПДНВ, Устав службы на 

Знать: 

 – Конвенцию о труде в морском судоходстве; 

Конвенцию ПДНВ, Устав службы на судах ры-

Знать: 

 – Конвенцию о труде в морском судоход-

стве; Конвенцию ПДНВ, Устав службы на 



тельность с учетом эко-

номических, экологиче-

ских, социальных и пра-

вовых ограничений. 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и право-

вых ограничений 

судах рыбопромыслового/Устав службы на 

судах морского флота; требования Конвен-

ции МАРПОЛ по предотвращению загряз-

нения с судов нефтью, сточными водами и 

мусором; меры предосторожности, кото-

рые необходимо принимать для предот-

вращения загрязнения морской среды; ме-

ры по борьбе с загрязнением и всё связан-

ное с этим оборудование; конструкцию 

оборудования и устройств по предотвра-

щению загрязнения с судов нефтью, сточ-

ными водами, мусором, балластными во-

дами;  

процедуры сбора, сортировки, хранения и 

сдачи мусора (сухой мусор, пищевые отхо-

ды, стекло, металл, пластик, маслосодер-

жащие жидкости, фекальные воды и т.д.); 

процедуры и действия в случае аварийного 

загрязнения или угрозы загрязнения; 

правила техники безопасности при работе в 

машинном отделении; правила приёма и 

сдачи вахты; правилами технической экс-

плуатации судовых технических средств. 

Уметь: 

 – осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом требований Кон-

венции МАРПОЛ; выполнять обязанности 

моториста при несении вахты, понимать 

команды и быть понятым по вопросам, 

относящимся к обязанностям по несению 

вахты;  

Владеть: 

 – навыками несения машинной вахты в 

соответствии с уставом службы на мор-

ских судах и международными требовани-

ями. 

бопромыслового/Устав службы на судах мор-

ского флота; требования Конвенции МАРПОЛ 

по предотвращению загрязнения с судов 

нефтью, сточными водами и мусором; меры 

предосторожности, которые необходимо при-

нимать для предотвращения загрязнения мор-

ской среды; меры по борьбе с загрязнением и 

всё связанное с этим оборудование; конструк-

цию оборудования и устройств по предотвра-

щению загрязнения с судов нефтью, сточными 

водами, мусором, балластными водами;  

процедуры сбора, сортировки, хранения и сдачи 

мусора (сухой мусор, пищевые отходы, стекло, 

металл, пластик, маслосодержащие жидкости, 

фекальные воды и т.д.); процедуры и действия в 

случае аварийного загрязнения или угрозы за-

грязнения; 

правила техники безопасности при работе в ма-

шинном отделении; правила приёма и сдачи 

вахты; правилами технической эксплуатации 

судовых технических средств. 

Уметь: 

 – осуществлять свою профессиональную дея-

тельность с учетом требований Конвенции 

МАРПОЛ; выполнять обязанности моториста 

при несении вахты, понимать команды и быть 

понятым по вопросам, относящимся к обязанно-

стям по несению вахты;  

Владеть: 

 – навыками несения машинной вахты в соот-

ветствии с уставом службы на морских судах и 

международными требованиями. 

судах рыбопромыслового/Устав службы на 

судах морского флота; требования Конвен-

ции МАРПОЛ по предотвращению загряз-

нения с судов нефтью, сточными водами и 

мусором; меры предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; меры по борьбе 

с загрязнением и всё связанное с этим обо-

рудование; конструкцию оборудования и 

устройств по предотвращению загрязнения 

с судов нефтью, сточными водами, мусо-

ром, балластными водами;  

процедуры сбора, сортировки, хранения и 

сдачи мусора (сухой мусор, пищевые отхо-

ды, стекло, металл, пластик, маслосодержа-

щие жидкости, фекальные воды и т.д.); про-

цедуры и действия в случае аварийного за-

грязнения или угрозы загрязнения; 

правила техники безопасности при работе в 

машинном отделении; правила приёма и 

сдачи вахты; правилами технической экс-

плуатации судовых технических средств. 

Уметь: 

 – осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом требований Конвен-

ции МАРПОЛ; выполнять обязанности мо-

ториста при несении вахты, понимать ко-

манды и быть понятым по вопросам, отно-

сящимся к обязанностям по несению вахты;  

Владеть: 

 – навыками несения машинной вахты в со-

ответствии с уставом службы на морских 

судах и международными требованиями. 

ОПК-2  

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

Знать: 

 – основные принципы конструкции и ра-

боты механических систем (включая: судо-

вой дизель, судовую паровую турбину, 

Знать: 

 – основные принципы конструкции и работы 

механических систем (включая: судовой дизель, 

судовую паровую турбину, судовую газовую 

Знать: 

 – основные принципы конструкции и рабо-

ты механических систем (включая: судовой 

дизель, судовую паровую турбину, судовую 



ния, аналитические ме-

тоды в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-2.2. Применяет 

общеинженерные зна-

ния, аналитические ме-

тоды в профессиональ-

ной деятельности 

судовую газовую турбину, судовой котел, 

установки валопроводов, гребной винт, 

различные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, теп-

лообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вен-

тиляции, рулевое устройство, системы ав-

томатического управления, расход жидко-

стей и характеристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и охлаждения, па-

лубные механизмы, балластную и осуши-

тельную системы, системы пресной и за-

бортной воды);  

конструкцию судна, расположение поме-

щений и их назначение, маркировку поме-

щений, расположение водонепроницаемых 

и противопожарных переборок и их закры-

тий, маркировка; расположение меритель-

ных трубок и их назначение; 

Уметь: 

 – эксплуатировать под наблюдением вах-

тенного механика оборудование энергети-

ческой установки судна, судовые системы 

и устройства в соответствии с Правила-

ми технической эксплуатации судовых 

технических средств. 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдени-

ем вахтенного механика оборудования 

энергетической установки, судовых си-

стем и устройств. 

турбину, судовой котел, установки валопрово-

дов, гребной винт, различные насосы, воздуш-

ный компрессор, сепаратор, генератор питьевой 

воды, теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и венти-

ляции, рулевое устройство, системы автомати-

ческого управления, расход жидкостей и харак-

теристики систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения, палубные механизмы, 

балластную и осушительную системы, системы 

пресной и забортной воды);  

конструкцию судна, расположение помещений 

и их назначение, маркировку помещений, рас-

положение водонепроницаемых и противопо-

жарных переборок и их закрытий, маркировка; 

расположение мерительных трубок и их назна-

чение; 

Уметь: 

 – эксплуатировать под наблюдением вахтенно-

го механика оборудование энергетической уста-

новки судна, судовые системы и устройства в 

соответствии с Правилами технической эксплу-

атации судовых технических средств. 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдением 

вахтенного механика оборудования энергетиче-

ской установки, судовых систем и устройств. 

газовую турбину, судовой котел, установки 

валопроводов, гребной винт, различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондици-

онирования воздуха и вентиляции, рулевое 

устройство, системы автоматического 

управления, расход жидкостей и характери-

стики систем смазочного масла, жидкого 

топлива и охлаждения, палубные механиз-

мы, балластную и осушительную системы, 

системы пресной и забортной воды);  

конструкцию судна, расположение помеще-

ний и их назначение, маркировку помеще-

ний, расположение водонепроницаемых и 

противопожарных переборок и их закрытий, 

маркировка; расположение мерительных 

трубок и их назначение; 

Уметь: 

 – эксплуатировать под наблюдением вах-

тенного механика оборудование энергети-

ческой установки судна, судовые системы и 

устройства в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации судовых техни-

ческих средств. 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдени-

ем вахтенного механика оборудования энер-

гетической установки, судовых систем и 

устройств. 

ОПК-3  

Способен проводить 

измерения и наблюде-

ния, обрабатывать и 

представлять экспери-

ментальные данные. 

ОПК-3.1. Демонстриру-

ет понимание способов 

измерений, записи и 

Знать: 

 – методы, приборы и инструменты кон-

троля рабочих параметров механизмов су-

довой энергетической установки. 

Уметь: 

 – пользоваться измерительными инстру-

ментами и приборами контроля рабочих 

параметров механизмов судовой энергети-

ческой установки; 

Знать: 

 – методы, приборы и инструменты контроля 

рабочих параметров механизмов судовой энер-

гетической установки. 

Уметь: 

 – пользоваться измерительными инструмента-

ми и приборами контроля рабочих параметров 

механизмов судовой энергетической установки; 

Владеть: 

Знать: 

 – методы, приборы и инструменты кон-

троля рабочих параметров механизмов су-

довой энергетической установки. 

Уметь: 

 – пользоваться измерительными инстру-

ментами и приборами контроля рабочих 

параметров механизмов судовой энергети-

ческой установки; 



хранения результатов 

наблюдений; использует 

измерительные приборы 

и инструменты 

Владеть: 

 – навыками использования приборов и ин-

струментов контроля рабочих парамет-

ров механизмов судовой энергетической 

установки. 

 – навыками использования приборов и инстру-

ментов контроля рабочих параметров меха-

низмов судовой энергетической установки. 

Владеть: 

 – навыками использования приборов и ин-

струментов контроля рабочих параметров 

механизмов судовой энергетической уста-

новки. 

ОПК-6 

Способен идентифици-

ровать опасности, опас-

ные ситуации и сцена-

рии их развития, вос-

принимать и управлять 

рисками, поддерживать 

должный уровень владе-

ния ситуацией. 

ОПК-6.2. Идентифици-

рует опасности, оцени-

вает риски и принимает 

меры по управлению 

рисками 

Знать: 

 – способы личного выживания; 

действия по локализации последствий по-

вреждения и спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки на мель; 

устройство и принцип работы судовых си-

стем пожаротушения; 

устройство и функции спасательных шлю-

пок, плотов и дежурных шлюпок, их спус-

ковые устройства и приспособления, а 

также их оборудование. 

Уметь: 

 – действовать по локализации послед-

ствий повреждения и спасанию судна по-

сле пожара, взрыва, столкновения или по-

садки на мель; 

использовать средства предотвращения, 

обнаружения и тушения пожара; 

обращаться со спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями; 

Владеть: 

 - навыками личного выживания, в том 

числе и чрезвычайных ситуациях; 

навыками по использованию спасательных 

средств и их оборудование 

навыками по предотвращению и борьбе с 

пожарами на судне. 

Знать: 

 – способы личного выживания; 

действия по локализации последствий повре-

ждения и спасанию судна после пожара, взрыва, 

столкновения или посадки на мель; 

устройство и принцип работы судовых систем 

пожаротушения; 

устройство и функции спасательных шлюпок, 

плотов и дежурных шлюпок, их спусковые 

устройства и приспособления, а также их обо-

рудование. 

Уметь: 

 – действовать по локализации последствий по-

вреждения и спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки на мель; 

использовать средства предотвращения, обна-

ружения и тушения пожара; 

обращаться со спасательными шлюпками, спа-

сательными плотами и дежурными шлюпками, 

их спусковыми устройствами и приспособлени-

ями; 

Владеть: 

 - навыками личного выживания, в том числе и 

чрезвычайных ситуациях; 

навыками по использованию спасательных 

средств и их оборудование 

навыками по предотвращению и борьбе с по-

жарами на судне. 

Знать: 

 – способы личного выживания; 

действия по локализации последствий по-

вреждения и спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки на мель; 

устройство и принцип работы судовых си-

стем пожаротушения; 

устройство и функции спасательных шлю-

пок, плотов и дежурных шлюпок, их спус-

ковые устройства и приспособления, а так-

же их оборудование. 

Уметь: 

 – действовать по локализации последствий 

повреждения и спасанию судна после пожа-

ра, взрыва, столкновения или посадки на 

мель; 

использовать средства предотвращения, 

обнаружения и тушения пожара; 

обращаться со спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями; 

Владеть: 

 - навыками личного выживания, в том чис-

ле и чрезвычайных ситуациях; 

навыками по использованию спасательных 

средств и их оборудование 

навыками по предотвращению и борьбе с 

пожарами на судне. 

*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 плавательную 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 руководите-

ля практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических за-

даний (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 плавательной практики в соответствии с учебным 

планом. 

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

тельной причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы 

время. Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликви-

дируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установ-

ленном в Университете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения плава-

тельной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

 1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, ме-

ханизмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник рекоменд. 

УМО/ Ю.Г. Дейнего.-М., 2011.-340с. 

 2. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: 

Учебник рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с. 

 б) дополнительная литература: 

1. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механиз-

мы, системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских 

судов (конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, 

В.Н.Афанащенко, П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

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

413 с. 

  

в) информационные ресурсы сети «Интернет»: 

www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.primfol.ru 

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


www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

http://fish.gov.ru/ 

http://www.sealib.com.ua 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

состав информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

14 Материально-техническое обеспечение плавательной практики  

Реализация плавательной практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях (судах), осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы морских судов – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение плавательной практики, прово-

димой на профильных предприятиях (промысловые, транспортные и танкер-

ные малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные суда), соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация су-

довых энергетических установок» для достижения цели плавательной прак-

тики - приобретение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1 Цели плавательной практики 

Целями плавательной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфе-

рах профессиональной деятельности: технической эксплуатации энергетиче-

ских установок, судового главного и вспомогательного энергетического обо-

рудования, механизмов, устройств и систем морских судов; технической экс-

плуатации энергетических установок, судового главного и вспомогательного 

энергетического оборудования, механизмов и систем речного, рыбопромыс-

лового, технического и специализированного флотов, энергетических уста-

новок буровых платформ, плавучих дизельных электростанций; технической 

эксплуатации энергетических установок кораблей и вспомогательных судов 

военно-морского флота) в рамках освоения основной профессиональной об-

разовательной программы специалитета (далее – ОПОП, программа специа-

литета) по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» специализации – Эксплуатация главной судовой двигательной 

установки – для подготовки к решению установленных задач по установлен-

ным типам профессиональной деятельности выпускников. 

- 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», «Судовые вспомогательные механиз-

мы, системы и устройства», «Судовые котельные и паропроизводящие уста-

новки», «Электрооборудование судов», «Судовые холодильные установки и 

системы кондиционирования воздуха», «Судовые двигатели внутреннего 

сгорания», «Судовые турбомашины», «Эксплуатация судовых вспомогатель-

ных механизмов, систем и устройств», «Эксплуатация судовых котельных 

установок», «Эксплуатация судовых турбомашин», «Вахтенное обслужива-

ние судовой энергетической установки (тренажер машинного отделения)», 

«Эксплуатация судовых двигателей внутреннего сгорания», «Комплексная 

автоматизация судовых энергетических установок», «Утилизация вторичных 

энергоресурсов судовой энергетической установки», «Технология использо-

вания на судах топлива, масла и воды», «Технология технического обслужи-

вания и ремонта судов», первичных профессиональных умений и навыков, 

полученных в результате прохождения учебной практики: тип – технологи-

ческая, профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

полученных в результате прохождения 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 оборудования и механизмов судна, 

с их техническими данными; 

- приобретение практических навыков по эксплуатации, монтажу, ре-

монту и техническому обслуживанию механизмов и устройств СЭУ с учётом 

требований Международной Конвенции о подготовке и дипломировании мо-

ряков 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 моториста. 

- 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 части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений (дисциплин специализации) «Оказание первой ме-

дицинской помощи», «Лидерство и основы управления судовым экипажем», 

«Охрана судов и портовых средств», «Теория и устройство судна», «Борьба c 

пожаром по расширенной программе», «Специалист по шлюпкам и плотам», 

«Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства», «Судовые 

котельные и паропроизводящие установки», «Электрооборудование судов», 

«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», 

«Судовые двигатели внутреннего сгорания», «Судовые турбомашины», 

«Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств», 

«Эксплуатация судовых котельных установок», «Эксплуатация судовых тур-

бомашин», «Вахтенное обслуживание судовой энергетической установки 

(тренажер машинного отделения)», «Эксплуатация судовых двигателей внут-

реннего сгорания», «Комплексная автоматизация судовых энергетических 

установок», «Утилизация вторичных энергоресурсов судовой энергетической 

установки», «Технология использования на судах топлива, масла и воды», 

«Технология технического обслуживания и ремонта судов», первичных про-

фессиональных умений и навыков, полученных в результате прохождения 

учебной практики: тип – технологическая, профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности, полученных в результате прохождения 

производственной практики: тип – плавательная, соотнесенных с установ-



ленными в программе специалитета индикаторами достижения соответству-

ющих 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 - на 5 курсе (10-й семестр) и 6 

курсе (11-й семестр), для заочной формы обучения – на 5-ом и 6-ом курсе. 

Продолжительность плавательной практики 18 недель. Трудоемкость - 27 з.е. 

или 972 академических часа. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения плавательной практики 

 

В процессе прохождения плавательной практики у обучающихся долж-

ны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные са-

мостоятельно, исходя из специализации программы специалитета, на основе 

профессионального стандарта 17.107 – Механик судовой и Кодекса Между-

народной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению 

вахты, и индикаторы их достижения, установленные программой специали-

тета, 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-1  

Способен нести безопасную машин-

ную вахту 

ПКС-1.1. Несет машинную вахту в соответствии 

с установленными нормами и правилами 

ПКС-2 ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию главных 



Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними 

систем управления 

установок и вспомогательных механизмов и свя-

занных с ними систем управления в соответствии 

с руководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами и процедурами по обеспечению 

безопасности 

ПКС-3 

Способен осуществлять эксплуатацию 

систем топливных, смазочных, бал-

ластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления 

ПКС-3.1. Осуществляет эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными правилами и 

процедурами по обеспечению безопасности опе-

раций и избеганию загрязнения морской среды 

ПКС-4 

Способен осуществлять эксплуатацию 

электрооборудования, электронной 

аппаратуры и систем управления 

ПКС-4.2. Осуществляет эксплуатацию электро-

оборудования, электронной аппаратуры и систем 

управления в соответствии с руководствами по 

эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности опера-

ций 

ПКС-8 

Способен обеспечить поддержание 

судна в мореходном состоянии 

ПКС-8.2. Обеспечивает и поддерживает водоне-

проницаемость судна в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном состоянии 

ПКС-9 

Способен обеспечить предотвращение 

пожаров и организовать борьбу с по-

жарами на судне 

ПКС-9.1. Обеспечивает предотвращение пожаров 

на судне 

ПКС-10 

Способен использовать спасательные 

средства 

ПКС-10.1. Организует учения по оставлению 

судна и использует спасательные шлюпки и пло-

ты, их спусковые устройства и приспособления, а 

также их оборудование 

ПКС-11 

Способен применять средства первой 

медицинской помощи на судах 

ПКС-11.1. Выявляет возможные причины, харак-

тер и степень тяжести травм или заболеваний, и 

назначает эффективное лечение на основе меди-

цинских руководств и медицинских консульта-

ций, передаваемых по радио 

ПКС-13 

Способен обеспечить выполнение 

требований по предотвращению за-

грязнения 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 

МАРПОЛ по предотвращения загрязнения мор-

ской среды 

ПКС-15 

Способен использовать ручные ин-

струменты, станки и измерительные 

инструменты для изготовления дета-

лей и ремонта на судне 

ПКС-15.1. Использует ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для изго-

товления деталей и ремонта механизмов с соблю-

дением установленных допусков 

ПКС-16 

Способен осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт судовых ме-

ханизмов и оборудования 

ПКС-16.1. Осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт судовых механизмов в соответ-

ствии с техническими условия на ремонт, с со-

блюдением мер безопасности 

ПКС-17 

Способен осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт электрическо-

го и электронного оборудования 

ПКС-17.1. Осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт электрического и электронного 

оборудования в соответствии с техническими 

условия на ремонт, с соблюдением мер безопас-

ности 

 



В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Несение безопасной машинной вахты Несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым 

принципам и процедурам; 

Частота и полнота наблюдений за механическим оборудованием 

и системами соответствуют рекомендациям изготовителя и при-

нятым принципам и процедурам, включая основные принципы 

несения ходовой машинной вахты; 

Надлежащим образом фиксируются действия, имеющие отно-

шение к судовым механическим системам; 

Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связан-

ных с ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью чертежей/инструкций; 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются; 

Работа силовой установки и технических систем постоянно от-

вечает требованиям, включая команды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направления движения; 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем топливных, сма-

зочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем 

управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем управ-

ления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций; 

Электрические, электронные системы и системы управления 

могут быть поняты и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций; 

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. 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Надлежащее использование ручных ин-

струментов, станков и измерительных 

Оборудование и ручные инструменты, станки и измерительные 

инструменты используются надлежащим и безопасным образом 



инструментов для изготовления деталей 

и ремонта на судне 

Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 

Меры безопасности применяются надлежащим образом;  

Инструменты и запасные части выбираются надлежащим обра-

зом;  

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования производятся в 

соответствии с наставлениями и хорошей практикой 

 
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. 

Поддержание судна в мореходном состо-

янии 

Остойчивость судна соответствует критериям ИМО по остойчи-

вости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки 

судна; 

Действия по обеспечению и поддержанию водонепроницаемости 

судна соответствуют принятой практике. 

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; 

Очередность действий, уровни и время подачи сообщений и ин-

формирования персонала на судне соответствуют характеру ава-

рии 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. 

 

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) 

ПКС-1.1. Несет ма-

шинную вахту в соот-

ветствии с установлен-

Знать – принципы несения ходовой машинной вахты (обязанно-

сти, связанные с приѐмом и сдачей вахты; обычные обязанности, 

выполняемые во время несения вахты; ведение машинного журна-

ла и значения снимаемых показаний приборов; обязанности, свя-



ными нормами и пра-

вилами 

занные с передачей вахты); 

меры предосторожности, соблюдаемые вовремя несения вахты, и 

неотложные действия в случае пожара или аварии, особенно затра-

гивающие топливные и масляные системы; 

Уметь – предпринимать меры предосторожности во время 

несения машинной вахты, и неотложные действия при авариях и 

в случае пожара. 

Владеть – профессиональными навыками несения безопасной 

машинной вахты. 

ПКС-2.2. Осуществля-

ет эксплуатацию глав-

ных установок и вспо-

могательных механиз-

мов и связанных с ни-

ми систем управления 

в соответствии с руко-

водствами по эксплуа-

тации, установленными 

правилами и процеду-

рами по обеспечению 

безопасности 

Знать – конструкцию и принцип работы судовых технических 

средств, включая: судовой дизель; судовую паровую турбину; 

судовую газовую турбину; судовой котел; валопровод, включая 

гребной винт; другие вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, холодильные установки, систе-

мы кондиционирования воздуха и вентиляции; рулевое устрой-

ство; системы автоматического регулирования и управления; 

характеристики систем смазочного масла, жидкого топлива и 

охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплуатации судовых тех-

нических средств и систем управления; 

методы эффективного технического использования судовых 

технических средств, включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные с ними системы; дру-

гие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния судовых технических 

средств; 

Уметь – правильно подготавливать судовые технические сред-

ства к запуску, выводить на заданный режим эксплуатации, кон-

тролировать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров судовых технических 

средств, обнаруживать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судовых технических 

средств в эксплуатации; 

Владеть – навыками технической эксплуатации судовых техни-

ческих средств; навыками использования приборов техническо-

го контроля работы судовых технических средств; методами 

установления причин неисправностей судовых технических 

средств 

ПКС-3.1. Осуществля-

ет эксплуатацию си-

стем топливных, сма-

зочных, балластных и 

других насосных си-

стем в соответствии с 

руководствами по экс-

Знать – эксплуатационные характеристики насосов и, способы 

регулирования их производительности; 

правила технической эксплуатации, безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации льяльной, балластной,  грузовой, фа-

новой и сточной, топливной систем, систем смазочного масла и 

охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования к сепараторам лья-



плуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обес-

печению безопасности 

операций и избеганию 

загрязнения морской 

среды 

льных вод; 

методы эффективного технического использования и обслужи-

вания судовых насосных систем; 

методы подготовки и обработки воды и топлива на судах; мето-

ды маслоиспользования на судах; 

Уметь – эксплуатировать судовые насосные системы в соответ-

ствии с правилами и руководствами по технической эксплуата-

ции; эксплуатировать сепараторы льяльных вод в соответствии 

правилами и руководствами по технической эксплуатации. 

Владеть – навыками технической эксплуатации судовых насос-

ных систем в соответствии с правилами технической эксплуата-

ции; навыками по контролю качества топлива, масла и воды; 

ПКС-4.2. Осуществля-

ет эксплуатацию элек-

трооборудования, элек-

тронной аппаратуры и 

систем управления в 

соответствии с руко-

водствами по эксплуа-

тации, установленными 

правилами и процеду-

рами по обеспечению 

безопасности операций 

Знать – правила технической эксплуатации судового электро-

оборудования, включая высоковольтные установки; порядок под-

готовки и пуска генераторов и электромоторов, параллельное соеди-

нение генераторов и переход с одного на другой;  требования по без-

опасности для работы с судовыми электрическими системами и обо-

рудованием, включая безопасное отключение электрического обору-

дования. 

Уметь – использовать под наблюдением судового электромеха-

ника судовое электрооборудование: распределительные щиты, 

электромоторы, генераторы; оборудование постоянного тока и элек-

тронную аппаратуру; 

Владеть – навыками эксплуатации под наблюдением судового 

электромеханика судового электрооборудования, электронной и 

защитной аппаратуры. 

ПКС-8.2. Обеспечивает 

и поддерживает водо-

непроницаемость судна 

в случае частичной по-

тери плавучести в не-

поврежденном состоя-

нии 

Знать – основные конструктивные элементы судна и надлежа-

щее наименование их различных частей; действия по локализа-

ции последствий аварии повлекшей частичную потерю плавуче-

сти; способы обеспечения непотопляемости. 

Уметь – действовать по локализации последствий повреждения 

приведшего к частичной потери плавучести. 

Владеть – навыками по поддержанию водонепроницаемости 

судна в случае частичной потери плавучести. 

ПКС-9.1. Обеспечивает 

предотвращение пожа-

ров на судне 

Знать – устройство и принцип работы судовых систем пожаро-

тушения; средства предотвращения, обнаружения и тушения 

пожара на судне, в том числе в машинном отделении. 

Уметь – действовать в соответствии с судовыми инструкциям и 

планами действий при обнаружении и тушении пожара на 

судне, в том числе в машинном отделении, включая пожары в 

топливных системах; 

Владеть - навыками по предотвращению и борьбе с пожарами 

на судне. 

ПКС-10.1. Организует 

учения по оставлению 

судна и использует 

спасательные шлюпки 

и плоты, их спусковые 

устройства и приспо-

собления, а также их 

оборудование 

Знать – устройство спасательных шлюпок, плотов и дежурных 

шлюпок, их спусковые устройства и приспособления, а также их 

оборудование. 

Уметь – обращаться со спасательными шлюпками, спасатель-

ными плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми устрой-

ствами и приспособлениями, а также с их оборудованием. 

Владеть – навыками по использованию спасательных средств и 

их оборудования. 

ПКС-11.1. Выявляет Знать – принципы, приемы и алгоритмы  и средства оказания 



возможные причины, 

характер и степень тя-

жести травм или забо-

леваний, и назначает 

эффективное лечение 

на основе медицинских 

руководств и медицин-

ских консультаций, пе-

редаваемых по радио 

первой медицинской помощи; 

Уметь – применять приемы и средства первой медицинской 

помощи; 

Владеть - навыками по оказанию первой медицинской помощи. 

ПКС-13.1. Выполняет 

требования Конвенции 

МАРПОЛ по предот-

вращения загрязнения 

морской среды 

Знать – меры по предотвращению загрязнения с судов нефтью, 

сточными водами, мусором  и балластными водами в соответ-

ствии с требованиями конвенции МАРПОЛ; меры по ограниче-

нию выбросов окислов углерода СO2, азота NOx и серы SOx в 

окружающую среду при эксплуатации судовой энергетической 

установки; конструкцию оборудования и устройств по предот-

вращению загрязнения с судов нефтью, сточными водами, мусо-

ром, балластными водами. конструкцию оборудования позво-

ляющего ограничить выбросы окислов углерода СO2, азота NOx 

и серы SOx в окружающую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Уметь – эксплуатировать оборудование и устройства по 

предотвращению загрязнения с судов окружающей среды в со-

ответствии с правилами и руководствами по технической экс-

плуатации. 

Владеть – навыками применения мер по предотвращению по-

падания в окружающую среду загрязняющих веществ при экс-

плуатации судовой энергетической установки. 

ПКС-15.1. Использует 

ручные инструменты, 

станки и измеритель-

ные инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта механизмов с 

соблюдением установ-

ленных допусков 

Знать – характеристики материалов, используемых при теку-

щем ремонте механизмов и судового оборудования и установ-

ленные допуски; меры безопасности, которые необходимо при-

нимать при текущем ремонте и при использовании ручных ин-

струментов, станков и измерительных инструментов; 

Уметь – использовать ручные инструменты, станки и измери-

тельные инструменты для изготовления деталей и текущего ре-

монта механизмов и судового оборудования с соблюдением 

установленных допусков; 

Владеть – навыками работы ручными инструментами, станка-

ми, и измерительными инструментами. 

ПКС-16.1. Осуществ-

лять техническое об-

служивание и ремонт 

судовых механизмов в 

соответствии с техни-

ческими условия на 

ремонт, с соблюдением 

мер безопасности 

Знать – меры безопасности, которые необходимо принимать 

при техническом обслуживании и текущем ремонте судовых 

механизмов; проектные характеристики судового оборудования 

и материалы, используемые при текущем ремонте; методы те-

кущего ремонта; характеристики и ограничения процессов, ис-

пользуемых при текущем ремонте судовых механизмов и обо-

рудования. 

Уметь – осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт судовых механизмов с соблюдением мер безопасности; 

читать схемы трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем; использовать различные изоляционные материалы; 

пользоваться специализированным инструментом и измеритель-

ными приборами. 

Владеть – навыками работы с судовыми механизмами и прове-



дения текущего ремонта (разборка, дефектоскопия, сборка, ис-

пытание). 

ПКС-17.1. Осуществ-

лять техническое об-

служивание и ремонт 

электрического и элек-

тронного оборудования 

в соответствии с тех-

ническими условия на 

ремонт, с соблюдением 

мер безопасности 

Знать – правила техники безопасности и требования по без-

опасности при работе с судовым электрооборудованием; поря-

док выполнения и периодичность технического обслуживания 

судового электрооборудованием; конструкцию и принцип рабо-

ты электрического и контрольно-измерительного оборудования. 

Уметь – обслуживать под наблюдением судового электромеха-

ника судовое электрооборудование; обнаруживать и устранять 

неисправности в электроцепях, оценивать техническое состоя-

ние и характер поломки судового электрооборудования под 

наблюдением судового электромеханика; читать электрические 

и простые электронные схемы. 

Владеть – навыками обслуживания судового электрооборудо-

вания под наблюдением судового электромеханика; навыками 

обнаружения неисправностей в электроцепях под наблюдением 

судового электромеханика; навыками работы с приборами и ин-

струментами для осуществления технического обслуживания и 

ремонта судового оборудования под наблюдением судового 

электромеханика. 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Несение безопасной 

машинной вахты 

Глубокое знание основных принципов несения 

машинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с принятием вахты;  

.2 обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты; 

.3 ведение машинного журнала и значение 

снимаемых показаний приборов; 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты; 

Процедуры безопасности и порядок действий 

при авариях; 

Переход с дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми системами; 

Меры предосторожности, соблюдаемые во 

время несения вахты, и неотложные действия 

в случае пожара или аварии, особенно затра-

гивающих топливные и масляные системы. 

Несение, передача и уход с вахты 

соответствуют принятым прин-

ципам и процедурам; 

Частота и полнота наблюдений за 

механическим оборудованием и 

системами соответствуют реко-

мендациям изготовителя и при-

нятым принципам и процедурам, 

включая основные принципы 

несения ходовой машинной вах-

ты; 

Надлежащим образом фиксиру-

ются действия, имеющие отно-

шение к судовым механическим 

системам; 

Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: .1 судовой 

дизель; .2 судовую паровую турбину; .3 судо-

вую газовую турбину; .4 судовой котел; .5 

установки валопроводов, включая гребной 

винт; .6 другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный ком-

прессор, сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вентиля-

ции; .7 рулевое устройство; .8 системы авто-

матического управления; .9 расход жидкостей 

и характеристики систем смазочного масла, 

жидкого топлива и охлаждения; .10 палубные 

Конструкция и эксплуатация ме-

ханизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью черте-

жей/инструкций; 

 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются; 



механизмы; 

 

Безопасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации механизмов двигательной установки, 

включая системы управления; 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неис-

правностей и меры, необходимые для предот-

вращения причинения повреждений следую-

щим механизмам и системам управления: .1 

главный двигатель и связанные с ним вспомо-

гательные механизмы; .2 паровой котел и свя-

занные с ним вспомогательные механизмы и 

паровые системы; .3 вспомогательные первич-

ные двигатели и связанные с ними системы; .4 

другие вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

Работа силовой установки и тех-

нических систем постоянно отве-

чает требованиям, включая ко-

манды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направле-

ния движения; 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом 

преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними си-

стем управления 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления; 

Эксплуатация насосных систем: .1 обычные 

обязанности при эксплуатации насосных си-

стем; .2 эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосных систем; 

 Требования к сепараторам нефтеводяной сме-

си (или подобному оборудованию) и их экс-

плуатация. 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на 

уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Эксплуатация электро-

оборудования, элек-

тронной аппаратуры и 

систем управления 

Базовая конфигурация и принципы работы сле-

дующего электрического, электронного и кон-

трольного оборудования: .1 электрическое обору-

дование: .1.а генераторные и распределительные 

системы; .1.b подготовка и пуск генераторов, их 

параллельное соединение и переход с одного на 

другой; .1.c электромоторы,  включая методоло-

гии их пуска; .1.d высоковольтные установки .1.e 

последовательные контрольные цепи и связанные 

с ними системные устройства; .2 электронное 

оборудование: .2.a характеристики базовых эле-

ментов электронных цепей; .2.b схема автомати-

ческих и контрольных систем; .2.c функции, ха-

рактеристики и свойства контрольных систем для 

отдельных механизмов, включая органы управле-

ния главной двигательной установкой и автома-

тические органы управления паровым котлом; .3 

системы управления: .3.a различные методологии 

и характеристики автоматического управления; 

.3.b характеристики пропорционально-

интегрально-дифференциального (ПИД) регули-

рования и связанные с ним системные устройства 

для управления процессом. 

Операции планируются и вы-

полняются в соответствии с 

руководствами по эксплуата-

ции, установленными прави-

лами и процедурами по обес-

печению безопасности опера-

ций; 

Электрические, электронные 

системы и системы управле-

ния могут быть поняты и объ-

яснены с помощью черте-

жей/инструкций; 

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 разрешения 

на работу с таким оборудованием; 

Техническое обслуживание и ремонт оборудова-

Меры безопасности при рабо-

те соблюдаются надлежащим 

образом; 

Ручные инструменты, изме-

рительные приборы и кон-

трольно-измерительное обо-



ния электрических систем, распределительных 

щитов, электромоторов, генераторов, а также 

электросистем и оборудования постоянного тока; 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений; 

Конструкция и работа электрического контроль-

но-измерительного оборудования; 

Функционирование и рабочие испытания следу-

ющего оборудования и его конфигурация: .1 си-

стемы слежения; .2 устройства автоматического 

управления; .3 защитные устройства;  

Прочтение электрических и простых электронных 

схем. 

рудование выбираются и ис-

пользуются надлежащим об-

разом, и толкование результа-

тов точное; 

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произ-

водятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой; 

Сборка и рабочие испытания 

производятся в соответствии c 

наставлениями и хорошей 

практикой. 

 
Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессиональ-

ные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Надлежащее использо-

вание ручных инстру-

ментов, станков и из-

мерительных инстру-

ментов для изготовле-

ния деталей и ремонта 

на судне 

Характеристики и ограничения материалов, ис-

пользуемых при постройке и ремонте судов и 

оборудования; 

Характеристики и ограничения процессов, ис-

пользуемых для изготовления и ремонта; 

Свойства и параметры, учитываемые при изго-

товлении и ремонте систем и их компонентов; 

Меры безопасности, которые необходимо при-

нимать для обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных инструмен-

тов, станков и измерительных инструментов; 

Использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов; 

Использование различных изоляционных мате-

риалов и упаковки. 

Оборудование и ручные ин-

струменты, станки и измери-

тельные инструменты исполь-

зуются надлежащим и безопас-

ным образом 

Техническое обслужи-

вание и ремонт судо-

вых механизмов и обо-

рудования 

Меры безопасности, которые необходимо при-

нимать для ремонта и технического обслужива-

ния, включая безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до выдачи персона-

лу разрешения на работу с такими механизмами 

и оборудованием; 

Надлежащие начальные знания и навыки рабо-

ты с механизмами 

Меры безопасности применя-

ются надлежащим образом;  

Инструменты и запасные части 

выбираются надлежащим обра-

зом;  

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии с настав-

лениями и хорошей практикой 

 
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; 

Действия направлены на обеспече-

ние поддержания положительной 

репутации в плане отношения к 

окружающей среде. 

Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

Остойчивость судна 

Рабочее знание и применение информации 

об остойчивости, посадке и напряжениях, 

Остойчивость судна соответствует 

критериям ИМО по остойчивости в 

неповрежденном состоянии для 



диаграмм и устройств для расчета напряже-

ний в корпусе; 

Понимание основ водонепроницаемости; 

Понимание основных действий, которые 

должны предприниматься в случае частич-

ной потери плавучести в неповрежденном 

состоянии; 

Конструкция судна 

Общее знание основных конструктивных 

элементов судна и правильных названий их 

различных частей; 

всех условий загрузки судна; 

Действия по обеспечению и под-

держанию водонепроницаемости 

судна соответствуют принятой 

практике. 

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; 

Очередность действий, уровни и 

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 

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. 

 

8 Структура и содержание плавательной практики  

Общая трудоемкость плавательной практики составляет 27 зачетных 

единицы, 972 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – пятый курс, после 10-го семестра - 10 

недель; шестой курс, 11-й семестр - 8 недель; 

– 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) – 24 з.е или 864 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 

производ-

ственной дея-

тельности суд-

на (36) 

- участие в экс-

плуатации и 

изучение техни-

ческой докумен-

тации по эксплу-

атации судовых 

технических 

средств на судне 

(828) 

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 «Судовые энергетические установки» в соответствии с 

учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» разрабатывает индивидуальные задания для курсантов; оформляет пу-

тёвки; принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики; оказы-

вает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивиду-

альных 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 «Судовые энер-

гетические установки». В приказе производится закрепление каждого обуча-

ющегося (группы обучающихся) за местами проведения практики: за про-

фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели 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 сопутствую-

щие документы, являющиеся обязательными при работе в составе экипажа 

морского судна, в т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, сер-

тификаты о прохождении тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свиде-

тельство вахтенного моториста. Сертификаты и свидетельство выдаются 

обучающемуся университетом в обязательном порядке на основании изуче-

ния дисциплин части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений (дисциплин специализации) «Судовые энергетические 

установки (введение в специальность)», «Начальная подготовка по безопас-

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

«Оказание первой медицинской помощи», «Специалист по шлюпкам и пло-

там», «Борьба c пожаром по расширенной программе», факультативной дис-

циплины «Практикум моториста». 

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 ха-

рактеристику и справку о стаже работы на судне, оформить путевой лист, за-

верить их соответствующими печатями предприятия. После окончания прак-

тики 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 «Судовые энергетические 

установки», 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 кото-

рого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному заданию, 

а также завершается заполнение журнала практической подготовки. Отчет 

содержит информационный и аналитический материал, собранный и прора-

ботанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические ма-

териалы 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 ре-

зультаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и ком-

петенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохож-

дения 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 «Судовые энергетические установ-

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 написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А 4, 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, полу-

ченные 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. 

Техническое обслуживание ГД, отказы износы его деталей, выявлен-

ные при эксплуатации и ремонтах. 

Во время практики необходимо научиться выполнять следующие работы:  

- притирка клапанов газораспределения  и проверка их плотности; 

- проверка форсунки и ее опрессовка.  

Описать имеющиеся в машинном отделении малую механизацию, при-

способления и специнструмент, облегчающие сборку и разборку двигателей 

и механизмов, повышающие качество их ремонта. 

Главная передача. Привести ее состав, кинематическую схему, массога-

баритные показатели. 

Судовой валопровод. Описать состав и привести схему, дать конструк-

тивные особенности элементов валопровода. Дейдвудное устройство. Техни-

ческое обслуживание и эксплуатация элементов валопровода. 

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. Изучить правила технического обслуживания. Изучить кон-

струкцию двигателя. 

Техническое обслуживание ВДГ, отказы износы его деталей, вы-

явленные при эксплуатации и ремонтах. 



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 не, спо-

собы 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. 

Вспомогательная котельная установка. Изучить конструкцию, прин-

цип действия и Правила технической эксплуатации вспомогательного и ути-

лизационного котлов, теплообменных аппаратов, их обслуживающих систем 

и механизмов (питания, топливной, воздушного и газовоздушного тракта, 

паровой, автоматического регулирования и управления). 

Научиться самостоятельно обслуживать паровой котел, проводить ана-

лизы котловой и питательной воды с помощью лаборатории СКЛАВ. 

В отчете описать следующие вопросы: 

- основные технические характеристики котлов; 

- устройство котлов и обслуживающих систем и механизмов; 

- основные неисправности и неполадки в работе котлов, их причины и 

способы устранения; 

- очистка поверхностей нагрева котлов; 

- система планово-предупредительных осмотров котлов; 

- водный режим кола и водообработка. 

Водоопреснительная установка и теплообменные аппараты. Изучить 

конструкцию и принцип работы. В отчете привести характеристику и прин-

ципиальную схему водоопреснительной установки. Описать влияние накипи 

на производительность установки, определение солевого обмена установки и 

коэффициента продувания, методы очистки от накипи, методику определе-

ния содержания солей в дистилляте. 

Привести характеристики всех теплообменных аппаратов, описать вли-

яние загрязнений на эффективность теплообмена и методы их устранения, 

основные неисправности и неполадки в их работе, причины и способы устра-

нения, очистка поверхностей нагрева от отложений. 

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 их схемы. 

Осушительная система: назначение, состав, характеристики элементов 

системы (насосы, сепаратор льяльных вод, дистанционные приводы, методы 

определения содержания нефтепродуктов в льяльных водах). Маркировка си-

стемы. 

Балластная система: назначение, состав, характеристики элементов, 

описание работы системы. Маркировка системы. 

Противопожарные системы: водотушения, углекислотного тушения, 

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

вила пользования. Маркировка системы. 

Специальные системы танкеров, спасателей (при прохождении практи-

ки на этих судах): схемы  систем, принцип действия систем грузовой, зачист-

ной, подогрева груза, мойки танков, газоотводной и т.п.). 

Система мытьевой воды: назначение, оборудование, требования, предъ-

являемые к качеству питьевой воды, регенерация воды. 

Система мытьевой пресной воды: Требования санитарных правил к 

пресной мытьевой воде, место хранения, принципиальные схемы систем го-

рячей и холодной воды. Маркировка системы.  

Система забортной воды: назначение принципиальная схема, оборудо-

вание. 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. По-

казатели загрязненности сточных вод. 

- Раздел 5. Организация технической эксплуатации СЭУ. 

Техническая документация, оборудование для выполнения техническо-

го обслуживания и ремонтных работ. 

Заведование, обязанности и ответственность членов машинной коман-

ды. Организация труда машинной  команды. Вахтенная служба в машинном 

отделении на ходу и на стоянке судна. 

Нормирование, номенклатура, объем ремонтных работ, выполняемых 

по техническому обслуживанию СТС. Работы, выполняемые по рейсовому 

заданию. 

Основное содержание нормативных документов, регламентирующих 

эксплуатацию СЭУ: Правила технической эксплуатации флота рыбной про-

мышленности, Правила обслуживания судовых дизелей и ухода за ними, то 

же судовых паровых котлов, судовых вспомогательных механизмов и т.п.  

Инструкции заводов изготовителей дизелей и других СТС. 

Машинный журнал,  правила его ведения и характер сведений заноси-

мых в него. 

Журналы технического состояния  СТС,  журнал регистрации отказов, 

дефектов и недостатков оборудования.  Журнал неучтенных операций.  

Отчетная документация по эксплуатации СЭУ. 

Машинная мастерская: оборудование и его характеристики, приспо-

собления и средства механизации, измерительный инструмент. Сварочное 

оборудование. Наличие ремонтного материала и сменно-запасных частей. 

Характер и объём работ, выполняемых в МКО. Учет имущества МКО. Ин-

вентарные книги. 

- 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 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по плавательной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам плавательной 

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 плавательной практики компетен-

ций 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 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 

Разде-

лы 
(этапы) 

практи-

ки 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПКС-1 – ПКС-1.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по несе-

нию безопасной машинной вахты 

освоена 

2 ПКС-2 – ПКС-2.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по техни-

ческой эксплуатации судовых технических 

средств. 

освоена 

 ПКС-3 – ПКС-3.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по техни-

ческой эксплуатации судовых насосных си-

стем в соответствии с правилами техниче-

ской эксплуатации. 

освоена 

 ПКС-4 – ПКС-4.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по эксплу-

атации под наблюдением судового электро-

механика судового электрооборудования, 

электронной и защитной аппаратуры. 

освоена 

 ПКС-8 – ПКС-8.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по под-

держанию водонепроницаемости судна в 

случае частичной потери плавучести. 

освоена 

 ПКС-9 – ПКС-9.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по предот-

вращению и борьбе с пожарами на судне. 

освоена 

 ПКС-10 – ПКС-10.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию спасательных средств и их обору-

дования. 

освоена 

 ПКС-11 – ПКС-11.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по оказа-

нию первой медицинской помощи. 

освоена 

 ПКС-13 – ПКС-13.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по предот-

вращению попадания в окружающую среду 

освоена 



загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

 ПКС-15 – ПКС-15.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной работы ручными ин-

струментами, станками, и измерительными 

инструментами 

освоена 

 ПКС-16 – ПКС-16.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности с судовы-

ми механизмами и проведения текущего 

ремонта (разборка, дефектоскопия, сборка, 

испытание) 

освоена 

 ПКС-17 – ПКС-17.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по обслу-

живанию судового электрооборудования 

под наблюдением судового электромехани-

ка 

освоена 

 

Завершается плавательная практика промежуточной аттестацией по ре-

зультатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профес-

сиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной дея-

тельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными резуль-

татами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достиже-

ния, которыми должен обладать обучающийся, прошедший плавательную 

практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для до-

пуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике, за-

полненный журнал практической подготовки, наличие путевого листа, инди-

видуального задания и справки о стаже работы на судне с отметками пред-

приятия (судна). 

Промежуточную аттестацию по итогам плавательной практики прово-

дит руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки». Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

по согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включа-

ет доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах прохождения плавательной 

практики, ответы на вопросы руководителя практики от кафедры по суще-

ству предоставленного отчета, ответы на вопросы для оценивания результа-

тов практики, выполнение практических заданий по существу темы индиви-

дуального задания (при необходимости) 

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. Каковы основные характеристики судна? 

2. Перечислить устройства общесудового назначения, находящееся в 

ведении четвёртого механика. 

3. Каковы основные характеристики главного дизеля? 

4. Какое техническое обслуживание главного дизеля проводилось в 

эксплуатации? 



5. Как выполняется  притирка клапанов газораспределения  и проверка 

их плотности? 

6. Как выполняется  проверка форсунки и ее опрессовка?  

7. Какая малая механизация, приспособления и специнструмент, облег-

чающие сборку и разборку двигателей и механизмов, повышающие качество 

их ремонта имеется в машинном отделении? 

8. Каков состав, кинематическую схему, массогабаритные показатели 

главной передачи? 

9. Каков состав, схема, конструктивные особенности элементов вало-

провода и дейдвудного устройства. 

10. Как какое техническое обслуживание и эксплуатация элементов ва-

лопровода проводятся в эксплуатации? 

11. Какие источники тока: первичные двигатели и генераторы. Род то-

ка, напряжение и частота имеются на судне? 

12. Каковы первичные двигатели и их основные характеристики: тип, 

мощность, частота вращения,  габариты, масса, рабочие параметры, моторе-

сурс, балансовая стоимость; завод-изготовитель и год выпуска; используе-

мые сорта топлив и масел? 

13. Какие отказы износы его деталей, были выявлены при эксплуатации 

и ремонтах? 

14. Каков порядок введения генераторов в параллельную работу и вы-

ведение из нее, способы перевода нагрузки с одного генератора на другой? 

15. Как осуществляется контроль за состоянием изоляции кабелей, ме-

ры ее поддержания? 

16. Какова конструкция и принцип действия вспомогательного и ути-

лизационного котлов? 

17. Какие основные характеристики котлов? 

18. Какие основные неисправности и неполадки в работе котлов, их 

причины и способы устранения были в эксплуатации? 

19. Как выполняется очистка поверхностей нагрева котлов? 

20. Каков водный режим котла и водообработка? 

21. Какова система планово-предупредительных осмотров котлов? 

22. Какова конструкция и принцип работы водоопреснительной уста-

новки? 

23. Как накипь влияет на производительность установки? 

24. Каковы методы очистки от накипи? 

25. Каковы характеристики теплообменных аппаратов? 

26. Каковы основные неисправности и неполадки в работе теплообмен-

ных аппаратов происходят и способы их устранения? 

27. Как выполняется очистка поверхностей нагрева от отложений? 

28. Каков принцип действия и какой хладагент используется в рефри-

жераторной установке и системе кондиционирования воздуха? 

29. Какие средства автоматики используются в машинном отделении? 

30. Какие контрольно-измерительные приборы используются в машин-

ном отделении? 



31. Каково назначение и состав, маркировка осушительной системы? 

32. Каково назначение и состав, маркировка балластной системы? 

33. Каково назначение и состав, маркировка противопожарной систе-

мы? 

34. Каково назначение и состав, маркировка специальных систем тан-

керов? 

35. Каково назначение и состав, маркировка системы мытьевой воды? 

36. Каково назначение и состав, маркировка системы забортной воды? 

37. Каковы источники вибрации и меры её снижения в СЭУ? 

38. Каковы источники шума и средства защиты от него в СЭУ? 

39. Каковы показатели состояния воздушной среды в помещениях 

СЭУ? Что такое естественная и искусственная вентиляции? 

40. Каковы были личные обязанности по тревогам? 

41. Какие существуют отработанные методы борьбы с водой и пожа-

ром? 

42. Какие существуют требования международных конвенций по 

охране окружающей среды? 

43. Каков состав отработанных газов, токсичность и воздействие на 

окружающую среду? Как выполняется их нейтрализация и утилизация тепло-

ты?  

44. Какие отходы нефтепродуктов и загрязнение вод возникают при ра-

боте СЭУ, их состав, свойства и воздействие на окружающую среду? Какие 

технические средства очистки вод, загрязненных нефтепродуктами суще-

ствуют? 

45. Каков контроль и допустимые нормы очистки? 

46. Что такое сточные воды и виды мусора? 

47. Какие технические средства их обработки?  

48. Какие показатели загрязненности сточных вод? 

49. Каковы заведования, обязанности и ответственность членов ма-

шинной команды?  

50. Как осуществляется вахтенная служба в машинном отделении на 

ходу и на стоянке судна? 

51. Какие нормативные документы регламентируют эксплуатацию 

СЭУ? 

52. Каковы правила ведения машинного журнала и характер сведений 

заносимых в него? 

53. Каков характер сведений заносимых в журналы технического со-

стояния СТС, журнал регистрации отказов, дефектов и недостатков оборудо-

вания, журнал неучтенных операций? 

54. Какая имеется отчетная документация по эксплуатации СЭУ? 

55. Какое оборудование и его характеристики имеются в машинной ма-

стерской? 

56. Какие факторы влияют на эксплуатационные расходы? 

 



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 до-

стижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКС) 
ПКС-1 

Способен нести без-

опасную машинную вах-

ту. 

ПКС-1.1. Несет машин-

ную вахту в соответ-

ствии с установленными 

нормами и правилами 

Знать: 

 – принципы несения ходовой машинной 

вахты (обязанности, связанные с приѐмом 

и сдачей вахты; обычные обязанности, вы-

полняемые во время несения вахты; веде-

ние машинного журнала и значения снима-

емых показаний приборов; обязанности, 

связанные с передачей вахты); 

меры предосторожности, соблюдаемые 

вовремя несения вахты, и неотложные дей-

ствия в случае пожара или аварии, особен-

но затрагивающие топливные и масляные 

системы; 

Уметь: 

 – предпринимать меры предосторожно-

сти во время несения машинной вахты, и 

неотложные действия при авариях и в слу-

чае пожара. 

Владеть: 

 – профессиональными навыками несения 

безопасной машинной вахты. 

Знать: 

 – принципы несения ходовой машинной вахты 

(обязанности, связанные с приѐмом и сдачей 

вахты; обычные обязанности, выполняемые во 

время несения вахты; ведение машинного жур-

нала и значения снимаемых показаний прибо-

ров; обязанности, связанные с передачей вахты); 

меры предосторожности, соблюдаемые вовремя 

несения вахты, и неотложные действия в случае 

пожара или аварии, особенно затрагивающие 

топливные и масляные системы; 

Уметь: 

 – предпринимать меры предосторожности во 

время несения машинной вахты, и неотложные 

действия при авариях и в случае пожара. 

Владеть: 

 – профессиональными навыками несения без-

опасной машинной вахты. 

Знать: 

 – принципы несения ходовой машинной 

вахты (обязанности, связанные с приѐмом и 

сдачей вахты; обычные обязанности, вы-

полняемые во время несения вахты; ведение 

машинного журнала и значения снимаемых 

показаний приборов; обязанности, связан-

ные с передачей вахты); 

меры предосторожности, соблюдаемые во-

время несения вахты, и неотложные дей-

ствия в случае пожара или аварии, особенно 

затрагивающие топливные и масляные си-

стемы; 

Уметь: 

 – предпринимать меры предосторожности 

во время несения машинной вахты, и неот-

ложные действия при авариях и в случае 

пожара. 

Владеть: 

 – профессиональными навыками несения 

безопасной машинной вахты. 

ПКС-2 

Способен осуществлять 

эксплуатацию главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления. 

ПКС-2.2. Осуществляет 

эксплуатацию главных 

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых 

технических средств, включая: судовой 

дизель; судовую паровую турбину; судо-

вую газовую турбину; судовой котел; ва-

лопровод, включая гребной винт; другие 

вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, теп-

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых тех-

нических средств, включая: судовой дизель; 

судовую паровую турбину; судовую газовую 

турбину; судовой котел; валопровод, включая 

гребной винт; другие вспомогательные установ-

ки, включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор питьевой во-

ды, теплообменник, холодильные установки, 

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых 

технических средств, включая: судовой ди-

зель; судовую паровую турбину; судовую 

газовую турбину; судовой котел; валопро-

вод, включая гребной винт; другие вспомо-

гательные установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, 



установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления в соот-

ветствии с руководства-

ми по эксплуатации, 

установленными прави-

лами и процедурами по 

обеспечению безопасно-

сти 

лообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вен-

тиляции; рулевое устройство; системы ав-

томатического регулирования и управле-

ния; характеристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и охлаждения; па-

лубные механизмы; 

технические средства диагностирования 

судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судо-

вых технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры экс-

плуатации судовых технических средств и 

систем управления; 

методы эффективного технического ис-

пользования судовых технических средств, 

включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой 

котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные 

с ними системы; другие вспомогательные 

механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния 

судовых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые тех-

нические средства к запуску, выводить на 

заданный режим эксплуатации, контроли-

ровать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров 

судовых технических средств, обнаружи-

вать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание су-

довых технических средств в эксплуата-

ции; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации 

судовых технических средств; навыками 

системы кондиционирования воздуха и венти-

ляции; рулевое устройство; системы автомати-

ческого регулирования и управления; характе-

ристики систем смазочного масла, жидкого топ-

лива и охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования судо-

вых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых 

технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции судовых технических средств и систем 

управления; 

методы эффективного технического использо-

вания судовых технических средств, включая: 

главный двигатель и связанные с ним вспомога-

тельные механизмы; паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы; вспомогательные первичные двигате-

ли и связанные с ними системы; другие вспомо-

гательные механизмы, включая системы охла-

ждения, кондиционирования воздуха и вентиля-

ции; 

методы контроля технического состояния судо-

вых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые техниче-

ские средства к запуску, выводить на заданный 

режим эксплуатации, контролировать режимы 

работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров судо-

вых технических средств, обнаруживать и 

устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судовых 

технических средств в эксплуатации; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации судовых 

технических средств; навыками использования 

приборов технического контроля работы судо-

вых технических средств; методами установ-

ления причин неисправностей судовых техниче-

холодильные установки, системы кондици-

онирования воздуха и вентиляции; рулевое 

устройство; системы автоматического регу-

лирования и управления; характеристики 

систем смазочного масла, жидкого топлива 

и охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования 

судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых 

технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплу-

атации судовых технических средств и си-

стем управления; 

методы эффективного технического исполь-

зования судовых технических средств, 

включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой 

котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные с 

ними системы; другие вспомогательные 

механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния 

судовых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые тех-

нические средства к запуску, выводить на 

заданный режим эксплуатации, контролиро-

вать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров 

судовых технических средств, обнаружи-

вать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судо-

вых технических средств в эксплуатации; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации су-

довых технических средств; навыками ис-

пользования приборов технического кон-

троля работы судовых технических средств; 



использования приборов технического 

контроля работы судовых технических 

средств; методами установления причин 

неисправностей судовых технических 

средств 

ских средств методами установления причин неисправ-

ностей судовых технических средств 

ПКС-3 

Способен осуществлять 

эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и свя-

занных с ними систем 

управления. 

ПКС-3.1. Осуществляет 

эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем в соот-

ветствии с руководства-

ми по эксплуатации, 

установленными прави-

лами и процедурами по 

обеспечению безопасно-

сти операций и избега-

нию загрязнения мор-

ской среды 

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насо-

сов и, способы регулирования их произво-

дительности; 

правила технической эксплуатации, без-

опасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации льяльной, балластной,  грузовой, 

фановой и сточной, топливной систем, си-

стем смазочного масла и охлаждающей 

воды; 

конструкцию, принцип работы и требова-

ния к сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического ис-

пользования и обслуживания судовых 

насосных систем; 

методы подготовки и обработки воды и 

топлива на судах; методы маслоиспользо-

вания на судах; 

Уметь: 

 – эксплуатировать судовые насосные си-

стемы в соответствии с правилами и ру-

ководствами по технической эксплуата-

ции; эксплуатировать сепараторы льяль-

ных вод в соответствии правилами и руко-

водствами по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации 

судовых насосных систем в соответствии 

с правилами технической эксплуатации; 

навыками по контролю качества топлива, 

масла и воды; 

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насосов и, 

способы регулирования их производительности; 

правила технической эксплуатации, безопасные 

и аварийные процедуры эксплуатации льяльной, 

балластной,  грузовой, фановой и сточной, топ-

ливной систем, систем смазочного масла и 

охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования к 

сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического использо-

вания и обслуживания судовых насосных си-

стем; 

методы подготовки и обработки воды и топлива 

на судах; методы маслоиспользования на судах; 

Уметь: 

 – эксплуатировать судовые насосные системы в 

соответствии с правилами и руководствами по 

технической эксплуатации; эксплуатировать 

сепараторы льяльных вод в соответствии прави-

лами и руководствами по технической эксплуа-

тации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации судовых 

насосных систем в соответствии с правилами 

технической эксплуатации; навыками по кон-

тролю качества топлива, масла и воды; 

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насо-

сов и, способы регулирования их произво-

дительности; 

правила технической эксплуатации, без-

опасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции льяльной, балластной,  грузовой, фано-

вой и сточной, топливной систем, систем 

смазочного масла и охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования 

к сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического исполь-

зования и обслуживания судовых насосных 

систем; 

методы подготовки и обработки воды и 

топлива на судах; методы маслоиспользова-

ния на судах; 

Уметь: 

 – эксплуатировать судовые насосные си-

стемы в соответствии с правилами и руко-

водствами по технической эксплуатации; 

эксплуатировать сепараторы льяльных вод в 

соответствии правилами и руководствами 

по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации су-

довых насосных систем в соответствии с 

правилами технической эксплуатации; 

навыками по контролю качества топлива, 

масла и воды; 

ПКС-4 

Способен осуществлять 

эксплуатацию электро-

оборудования, элек-

Знать: 

 – правила технической эксплуатации су-

дового электрооборудования, включая вы-

соковольтные установки; порядок подго-

Знать: 

 – правила технической эксплуатации судового 

электрооборудования, включая высоковольтные 

установки; порядок подготовки и пуска генера-

Знать: 

 – правила технической эксплуатации судо-

вого электрооборудования, включая высо-

ковольтные установки; порядок подготовки 



тронной аппаратуры и 

систем управления. 

ПКС-4.2. Осуществляет 

эксплуатацию электро-

оборудования, элек-

тронной аппаратуры и 

систем управления в 

соответствии с руковод-

ствами по эксплуатации, 

установленными прави-

лами и процедурами по 

обеспечению безопасно-

сти операций 

товки и пуска генераторов и электромото-

ров, параллельное соединение генераторов 

и переход с одного на другой;  требования 

по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами и оборудовани-

ем, включая безопасное отключение элек-

трического оборудования. 

Уметь: 

 – использовать под наблюдением судового 

электромеханика судовое электрооборудо-

вание: распределительные щиты, элек-

тромоторы, генераторы; оборудование 

постоянного тока и электронную аппара-

туру; 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдени-

ем судового электромеханика судового 

электрооборудования, электронной и за-

щитной аппаратуры. 

торов и электромоторов, параллельное соедине-

ние генераторов и переход с одного на другой;  

требования по безопасности для работы с судо-

выми электрическими системами и оборудова-

нием, включая безопасное отключение электри-

ческого оборудования. 

Уметь: 

 – использовать под наблюдением судового 

электромеханика судовое электрооборудование: 

распределительные щиты, электромоторы, гене-

раторы; оборудование постоянного тока и элек-

тронную аппаратуру; 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдением 

судового электромеханика судового электро-

оборудования, электронной и защитной аппа-

ратуры. 

и пуска генераторов и электромоторов, па-

раллельное соединение генераторов и пере-

ход с одного на другой;  требования по без-

опасности для работы с судовыми электри-

ческими системами и оборудованием, 

включая безопасное отключение электриче-

ского оборудования. 

Уметь: 

 – использовать под наблюдением судового 

электромеханика судовое электрооборудо-

вание: распределительные щиты, электро-

моторы, генераторы; оборудование посто-

янного тока и электронную аппаратуру; 

Владеть: 

 – навыками эксплуатации под наблюдени-

ем судового электромеханика судового 

электрооборудования, электронной и за-

щитной аппаратуры. 

ПКС-8 

Способен обеспечить 

поддержание судна в 

мореходном состоянии. 

ПКС-8.2. Обеспечивает 

и поддерживает водоне-

проницаемость судна в 

случае частичной потери 

плавучести в неповре-

жденном состоянии 

Знать: 

 – основные конструктивные элементы 

судна и надлежащее наименование их раз-

личных частей; действия по локализации 

последствий аварии повлекшей частичную 

потерю плавучести; способы обеспечения 

непотопляемости. 

Уметь: 

 – действовать по локализации послед-

ствий повреждения приведшего к частич-

ной потери плавучести. 

Владеть: 

 – навыками по поддержанию водонепро-

ницаемости судна в случае частичной по-

тери плавучести. 

Знать: 

 – основные конструктивные элементы судна и 

надлежащее наименование их различных ча-

стей; действия по локализации последствий ава-

рии повлекшей частичную потерю плавучести; 

способы обеспечения непотопляемости. 

Уметь: 

 – действовать по локализации последствий по-

вреждения приведшего к частичной потери пла-

вучести. 

Владеть: 

 – навыками по поддержанию водонепроницае-

мости судна в случае частичной потери плаву-

чести. 

Знать: 

 – основные конструктивные элементы суд-

на и надлежащее наименование их различ-

ных частей; действия по локализации по-

следствий аварии повлекшей частичную 

потерю плавучести; способы обеспечения 

непотопляемости. 

Уметь: 

 – действовать по локализации последствий 

повреждения приведшего к частичной поте-

ри плавучести. 

Владеть: 

 – навыками по поддержанию водонепрони-

цаемости судна в случае частичной потери 

плавучести. 

ПКС-9 

Способен обеспечить 

предотвращение пожа-

ров и организовать 

борьбу с пожарами на 

судне. 

Знать: 

 – устройство и принцип работы судовых 

систем пожаротушения; средства предот-

вращения, обнаружения и тушения пожара 

на судне, в том числе в машинном отделе-

нии. 

Знать: 

 – устройство и принцип работы судовых систем 

пожаротушения; средства предотвращения, об-

наружения и тушения пожара на судне, в том 

числе в машинном отделении. 

Уметь: 

Знать: 

 – устройство и принцип работы судовых 

систем пожаротушения; средства предот-

вращения, обнаружения и тушения пожара 

на судне, в том числе в машинном отделе-

нии. 



ПКС-9.1. Обеспечивает 

предотвращение пожа-

ров на судне 

Уметь: 

 – действовать в соответствии с судовы-

ми инструкциям и планами действий при 

обнаружении и тушении пожара на судне, 

в том числе в машинном отделении, вклю-

чая пожары в топливных системах; 

Владеть: 

 - навыками по предотвращению и борьбе с 

пожарами на судне. 

 – действовать в соответствии с судовыми ин-

струкциям и планами действий при обнаруже-

нии и тушении пожара на судне, в том числе в 

машинном отделении, включая пожары в топ-

ливных системах; 

Владеть: 

 - навыками по предотвращению и борьбе с по-

жарами на судне. 

Уметь: 

 – действовать в соответствии с судовыми 

инструкциям и планами действий при обна-

ружении и тушении пожара на судне, в том 

числе в машинном отделении, включая по-

жары в топливных системах; 

Владеть: 

 - навыками по предотвращению и борьбе с 

пожарами на судне. 

ПКС-10 

Способен использовать 

спасательные средства. 

ПКС-10.1. Организует 

учения по оставлению 

судна и использует спа-

сательные шлюпки и 

плоты, их спусковые 

устройства и приспособ-

ления, а также их обору-

дование 

Знать: 

 – устройство спасательных шлюпок, пло-

тов и дежурных шлюпок, их спусковые 

устройства и приспособления, а также их 

оборудование. 

Уметь: 

 – обращаться со спасательными шлюп-

ками, спасательными плотами и дежур-

ными шлюпками, их спусковыми устрой-

ствами и приспособлениями, а также с их 

оборудованием. 

Владеть: 

 – навыками по использованию спасатель-

ных средств и их оборудования. 

Знать: 

 – устройство спасательных шлюпок, плотов и 

дежурных шлюпок, их спусковые устройства и 

приспособления, а также их оборудование. 

Уметь: 

 – обращаться со спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и дежурными шлюпка-

ми, их спусковыми устройствами и приспособ-

лениями, а также с их оборудованием. 

Владеть: 

 – навыками по использованию спасательных 

средств и их оборудования. 

Знать: 

 – устройство спасательных шлюпок, плотов 

и дежурных шлюпок, их спусковые устрой-

ства и приспособления, а также их оборудо-

вание. 

Уметь: 

 – обращаться со спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их оборудова-

нием. 

Владеть: 

 – навыками по использованию спасатель-

ных средств и их оборудования. 

ПКС-11 

Способен применять 

средства первой меди-

цинской помощи на су-

дах. 

ПКС-11.1. Выявляет 

возможные причины, 

характер и степень тя-

жести травм или заболе-

ваний, и назначает эф-

фективное лечение на 

основе медицинских 

руководств и медицин-

ских консультаций, пе-

редаваемых по радио 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы  и сред-

ства оказания первой медицинской помо-

щи; 

Уметь: 

 – применять приемы и средства первой 

медицинской помощи; 

Владеть: 

 - навыками по оказанию первой медицин-

ской помощи. 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы  и средства 

оказания первой медицинской помощи; 

Уметь: 

 – применять приемы и средства первой меди-

цинской помощи; 

Владеть: 

 - навыками по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Знать: 

 – принципы, приемы и алгоритмы  и сред-

ства оказания первой медицинской помощи; 

Уметь: 

 – применять приемы и средства первой ме-

дицинской помощи; 

Владеть: 

 - навыками по оказанию первой медицин-

ской помощи. 

ПКС-13 

Способен обеспечить 

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с 

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с судов 

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с 



выполнение требований 

по предотвращению за-

грязнения. 

ПКС-13.1. Выполняет 

требования Конвенции 

МАРПОЛ по предот-

вращения загрязнения 

морской среды 

судов нефтью, сточными водами, мусором  

и балластными водами в соответствии с 

требованиями конвенции МАРПОЛ; меры 

по ограничению выбросов окислов углеро-

да СO2, азота NOx и серы SOx в окружаю-

щую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки; конструкцию 

оборудования и устройств по предотвра-

щению загрязнения с судов нефтью, сточ-

ными водами, мусором, балластными во-

дами. конструкцию оборудования позво-

ляющего ограничить выбросы окислов уг-

лерода СO2, азота NOx и серы SOx в окру-

жающую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и 

устройства по предотвращению загрязне-

ния с судов окружающей среды в соответ-

ствии с правилами и руководствами по 

технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предот-

вращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

нефтью, сточными водами, мусором  и балласт-

ными водами в соответствии с требованиями 

конвенции МАРПОЛ; меры по ограничению 

выбросов окислов углерода СO2, азота NOx и 

серы SOx в окружающую среду при эксплуата-

ции судовой энергетической установки; кон-

струкцию оборудования и устройств по предот-

вращению загрязнения с судов нефтью, сточ-

ными водами, мусором, балластными водами. 

конструкцию оборудования позволяющего 

ограничить выбросы окислов углерода СO2, азо-

та NOx и серы SOx в окружающую среду при 

эксплуатации судовой энергетической установ-

ки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и устройства 

по предотвращению загрязнения с судов окру-

жающей среды в соответствии с правилами и 

руководствами по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предотвраще-

нию попадания в окружающую среду загрязня-

ющих веществ при эксплуатации судовой энер-

гетической установки. 

судов нефтью, сточными водами, мусором  

и балластными водами в соответствии с 

требованиями конвенции МАРПОЛ; меры 

по ограничению выбросов окислов углерода 

СO2, азота NOx и серы SOx в окружающую 

среду при эксплуатации судовой энергети-

ческой установки; конструкцию оборудова-

ния и устройств по предотвращению загряз-

нения с судов нефтью, сточными водами, 

мусором, балластными водами. конструк-

цию оборудования позволяющего ограни-

чить выбросы окислов углерода СO2, азота 

NOx и серы SOx в окружающую среду при 

эксплуатации судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и устрой-

ства по предотвращению загрязнения с су-

дов окружающей среды в соответствии с 

правилами и руководствами по технической 

эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предотвра-

щению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

ПКС-15 

Способен использовать 

ручные инструменты, 

станки и измерительные 

инструменты для изго-

товления деталей и ре-

монта на судне. 

ПКС-15.1. Использует 

ручные инструменты, 

станки и измерительные 

инструменты для изго-

товления деталей и ре-

монта механизмов с со-

блюдением установлен-

Знать: 

 – характеристики материалов, используе-

мых при текущем ремонте механизмов и 

судового оборудования и установленные 

допуски; меры безопасности, которые 

необходимо принимать при текущем ре-

монте и при использовании ручных ин-

струментов, станков и измерительных ин-

струментов; 

Уметь: 

 – использовать ручные инструменты, 

станки и измерительные инструменты для 

изготовления деталей и текущего ремон-

та механизмов и судового оборудования с 

Знать: 

 – характеристики материалов, используемых 

при текущем ремонте механизмов и судового 

оборудования и установленные допуски; меры 

безопасности, которые необходимо принимать 

при текущем ремонте и при использовании руч-

ных инструментов, станков и измерительных 

инструментов; 

Уметь: 

 – использовать ручные инструменты, станки и 

измерительные инструменты для изготовления 

деталей и текущего ремонта механизмов и судо-

вого оборудования с соблюдением установлен-

ных допусков; 

Знать: 

 – характеристики материалов, используе-

мых при текущем ремонте механизмов и 

судового оборудования и установленные 

допуски; меры безопасности, которые необ-

ходимо принимать при текущем ремонте и 

при использовании ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов; 

Уметь: 

 – использовать ручные инструменты, стан-

ки и измерительные инструменты для изго-

товления деталей и текущего ремонта меха-

низмов и судового оборудования с соблю-

дением установленных допусков; 



ных допусков соблюдением установленных допусков; 

Владеть: 

 – навыками работы ручными инструмен-

тами, станками, и измерительными ин-

струментами. 

Владеть: 

 – навыками работы ручными инструментами, 

станками, и измерительными инструментами. 

Владеть: 

 – навыками работы ручными инструмента-

ми, станками, и измерительными инстру-

ментами. 

ПКС-16 

Способен осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов и оборудо-

вания. 

ПКС-16.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов в соответ-

ствии с техническими 

условия на ремонт, с 

соблюдением мер без-

опасности 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании 

и текущем ремонте судовых механизмов; 

проектные характеристики судового обо-

рудования и материалы, используемые при 

текущем ремонте; методы текущего ремон-

та; характеристики и ограничения процес-

сов, используемых при текущем ремонте 

судовых механизмов и оборудования. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслужива-

ние и текущий ремонт судовых механизмов 

с соблюдением мер безопасности; читать 

схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; использовать 

различные изоляционные материалы; поль-

зоваться специализированным инстру-

ментом и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механиз-

мами и проведения текущего ремонта 

(разборка, дефектоскопия, сборка, испы-

тание). 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании и 

текущем ремонте судовых механизмов; проект-

ные характеристики судового оборудования и 

материалы, используемые при текущем ремон-

те; методы текущего ремонта; характеристики и 

ограничения процессов, используемых при те-

кущем ремонте судовых механизмов и оборудо-

вания. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслуживание и 

текущий ремонт судовых механизмов с соблю-

дением мер безопасности; читать схемы трубо-

проводов, гидравлических и пневматических 

систем; использовать различные изоляционные 

материалы; пользоваться специализированным 

инструментом и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механизмами и 

проведения текущего ремонта (разборка, де-

фектоскопия, сборка, испытание). 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании 

и текущем ремонте судовых механизмов; 

проектные характеристики судового обору-

дования и материалы, используемые при 

текущем ремонте; методы текущего ремон-

та; характеристики и ограничения процес-

сов, используемых при текущем ремонте 

судовых механизмов и оборудования. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслуживание 

и текущий ремонт судовых механизмов с 

соблюдением мер безопасности; читать 

схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; использовать раз-

личные изоляционные материалы; пользо-

ваться специализированным инструментом 

и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механиз-

мами и проведения текущего ремонта (раз-

борка, дефектоскопия, сборка, испытание). 

ПКС-17 

Способен осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт электриче-

ского и электронного 

оборудования. 

ПКС-17.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт электриче-

ского и электронного 

оборудования в соответ-

Знать: 

 – правила техники безопасности и требо-

вания по безопасности при работе с судо-

вым электрооборудованием; порядок вы-

полнения и периодичность технического 

обслуживания судового электрооборудова-

нием; конструкцию и принцип работы 

электрического и контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: 

 – обслуживать под наблюдением судового 

Знать: 

 – правила техники безопасности и требования 

по безопасности при работе с судовым электро-

оборудованием; порядок выполнения и перио-

дичность технического обслуживания судового 

электрооборудованием; конструкцию и принцип 

работы электрического и контрольно-

измерительного оборудования. 

Уметь: 

 – обслуживать под наблюдением судового 

электромеханика судовое электрооборудование; 

Знать: 

 – правила техники безопасности и требова-

ния по безопасности при работе с судовым 

электрооборудованием; порядок выполне-

ния и периодичность технического обслу-

живания судового электрооборудованием; 

конструкцию и принцип работы электриче-

ского и контрольно-измерительного обору-

дования. 

Уметь: 

 – обслуживать под наблюдением судового 



ствии с техническими 

условия на ремонт, с 

соблюдением мер без-

опасности 

электромеханика судовое электрооборудо-

вание; обнаруживать и устранять неис-

правности в электроцепях, оценивать 

техническое состояние и характер полом-

ки судового электрооборудования под 

наблюдением судового электромеханика; 

читать электрические и простые элек-

тронные схемы. 

Владеть: 

 – навыками обслуживания судового элек-

трооборудования под наблюдением судово-

го электромеханика; навыками обнаруже-

ния неисправностей в электроцепях под 

наблюдением судового электромеханика; 

навыками работы с приборами и инстру-

ментами для осуществления технического 

обслуживания и ремонта судового обору-

дования под наблюдением судового элек-

тромеханика. 

обнаруживать и устранять неисправности в 

электроцепях, оценивать техническое состояние 

и характер поломки судового электрооборудо-

вания под наблюдением судового электромеха-

ника; читать электрические и простые элек-

тронные схемы. 

Владеть: 

 – навыками обслуживания судового электро-

оборудования под наблюдением судового элек-

тромеханика; навыками обнаружения неис-

правностей в электроцепях под наблюдением 

судового электромеханика; навыками работы с 

приборами и инструментами для осуществле-

ния технического обслуживания и ремонта су-

дового оборудования под наблюдением судового 

электромеханика. 

электромеханика судовое электрооборудо-

вание; обнаруживать и устранять неисправ-

ности в электроцепях, оценивать техниче-

ское состояние и характер поломки судово-

го электрооборудования под наблюдением 

судового электромеханика; читать электри-

ческие и простые электронные схемы. 

Владеть: 

 – навыками обслуживания судового элек-

трооборудования под наблюдением судово-

го электромеханика; навыками обнаружения 

неисправностей в электроцепях под наблю-

дением судового электромеханика; навыка-

ми работы с приборами и инструментами 

для осуществления технического обслужи-

вания и ремонта судового оборудования под 

наблюдением судового электромеханика. 

*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 плавательную 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 руководите-

ля практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических за-

даний (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 плавательной практики в соответствии с учебным 

планом. 

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

тельной причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы 

время. Курсанты (студенты), не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликви-

дируют возникшую академическую задолженность в соответствии с установ-

ленном в Университете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения плава-

тельной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

 1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, ме-

ханизмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник рекоменд. 

УМО/ Ю.Г. Дейнего.-М., 2011.-340с. 

 2. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: 

Учебник рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с. 

 б) дополнительная литература: 

1. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механиз-

мы, системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских 

судов (конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, 

В.Н.Афанащенко, П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

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

413 с. 

  

в) информационные ресурсы сети «Интернет»: 

www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.primfol.ru 

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


www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

http://fish.gov.ru/ 

http://www.sealib.com.ua 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

состав информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

14 Материально-техническое обеспечение плавательной практики  

Реализация плавательной практики, проводимой в организациях и про-

фильных предприятиях (судах), осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы морских судов – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение плавательной практики, прово-

димой на профильных предприятиях (промысловые, транспортные и танкер-

ные малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные суда), соответ-

ствует требованиям ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация су-

довых энергетических установок» для достижения цели плавательной прак-

тики - приобретение обучающимися профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
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1 Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 17 Транспорт (в сфе-

рах профессиональной деятельности: технической эксплуатации энергетиче-

ских установок, судового главного и вспомогательного энергетического обо-

рудования, механизмов, устройств и систем морских судов; технической экс-

плуатации энергетических установок, судового главного и вспомогательного 

энергетического оборудования, механизмов и систем речного, рыбопромыс-

лового, технического и специализированного флотов, энергетических уста-

новок буровых платформ, плавучих дизельных электростанций; технической 

эксплуатации энергетических установок кораблей и вспомогательных судов 

военно-морского флота) в рамках освоения основной профессиональной об-

разовательной программы специалитета (далее – ОПОП, программа специа-

литета) по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» специализации – Эксплуатация главной судовой двигательной 

установки – для подготовки к решению установленных задач по установлен-

ным типам профессиональной деятельности выпускников. 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения всех профильных дисциплин части учебного пла-

на, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплин спе-

циализации), первичных профессиональных умений и навыков, полученных 

в результате прохождения учебной практики: тип – технологическая, про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, получен-

ных в результате прохождения производственных практик типа – плаватель-

ная; 

- 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 энергетических установок морских судов, 

информационных справочных систем для сбора материалов по теме диплом-

ного проекта; 

- сбор, обработка и анализ фактического материала по эксплуатации, 

характеристикам, конструкции и рабочим процессам объекта исследования в 

соответствии с темой дипломного проекта; 

- сбор, обработка и анализ фактического материала по энергетической 

установке судна, системам судовой энергетической установки, общесудовым 

системам, природоохранному оборудованию. 



- 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. 

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  

– стационарный, выездной. 

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготов-

ки. 

Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном 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 плава-



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

сов. 

 

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 17.107 – Механик судовой и Кодекса Меж-

дународной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению 

вахты, и индикаторы их достижения, установленные программой специали-

тета, 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-2 

Способен осуществлять эксплуатацию 

главных установок и вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними 

систем управления 

ПКС-2.2. Осуществляет эксплуатацию главных 

установок и вспомогательных механизмов и свя-

занных с ними систем управления в соответствии 

с руководствами по эксплуатации, установлен-

ными правилами и процедурами по обеспечению 

безопасности 

ПКС-3 

Способен осуществлять эксплуатацию 

систем топливных, смазочных, бал-

ластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления 

ПКС-3.1. Осуществляет эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, балластных и других 

насосных систем в соответствии с руководствами 

по эксплуатации, установленными правилами и 

процедурами по обеспечению безопасности опе-

раций и избеганию загрязнения морской среды 

ПКС-13 

Способен обеспечить выполнение 

требований по предотвращению за-

грязнения 

ПКС-13.1. Выполняет требования Конвенции 

МАРПОЛ по предотвращения загрязнения мор-

ской среды 

ПКС-16 

Способен осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт судовых ме-

ханизмов и оборудования 

ПКС-16.1. Осуществлять техническое обслужи-

вание и ремонт судовых механизмов в соответ-

ствии с техническими условия на ремонт, с со-

блюдением мер безопасности 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связан-

ных с ними систем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью чертежей/инструкций; 

 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-



водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются; 

Работа силовой установки и технических систем постоянно от-

вечает требованиям, включая команды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направления движения; 

Причины неисправностей механизмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем топливных, сма-

зочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем 

управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, установленными правилами и про-

цедурами по обеспечению безопасности операций и избеганию 

загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Критерии для оценки компетентности 
Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования 

Меры безопасности применяются надлежащим образом;  

Инструменты и запасные части выбираются надлежащим обра-

зом;  

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования производятся в 

соответствии с наставлениями и хорошей практикой 

 
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. 

 

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-2.2. Осуществля-

ет эксплуатацию глав-

ных установок и вспо-

Знать – конструкцию и принцип работы судовых технических 

средств, включая: судовой дизель; судовую паровую турбину; 

судовую газовую турбину; судовой котел; валопровод, включая 



могательных механиз-

мов и связанных с ни-

ми систем управления 

в соответствии с руко-

водствами по эксплуа-

тации, установленными 

правилами и процеду-

рами по обеспечению 

безопасности 

гребной винт; другие вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, холодильные установки, систе-

мы кондиционирования воздуха и вентиляции; рулевое устрой-

ство; системы автоматического регулирования и управления; 

характеристики систем смазочного масла, жидкого топлива и 

охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых технических 

средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплуатации судовых тех-

нических средств и систем управления; 

методы эффективного технического использования судовых 

технических средств, включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные с ними системы; дру-

гие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния судовых технических 

средств; 

Уметь – правильно подготавливать судовые технические сред-

ства к запуску, выводить на заданный режим эксплуатации, кон-

тролировать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров судовых технических 

средств, обнаруживать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судовых технических 

средств в эксплуатации; 

Владеть – навыками технической эксплуатации судовых техни-

ческих средств; навыками использования приборов техническо-

го контроля работы судовых технических средств; методами 

установления причин неисправностей судовых технических 

средств 

ПКС-3.1. Осуществля-

ет эксплуатацию си-

стем топливных, сма-

зочных, балластных и 

других насосных си-

стем в соответствии с 

руководствами по экс-

плуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обес-

печению безопасности 

операций и избеганию 

загрязнения морской 

среды 

Знать – эксплуатационные характеристики насосов и, способы 

регулирования их производительности; 

правила технической эксплуатации, безопасные и аварийные 

процедуры эксплуатации льяльной, балластной,  грузовой, фа-

новой и сточной, топливной систем, систем смазочного масла и 

охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования к сепараторам лья-

льных вод; 

методы эффективного технического использования и обслужи-

вания судовых насосных систем; 

методы подготовки и обработки воды и топлива на судах; мето-

ды маслоиспользования на судах; 

Уметь – эксплуатировать судовые насосные системы в соответ-

ствии с правилами и руководствами по технической эксплуата-

ции; эксплуатировать сепараторы льяльных вод в соответствии 

правилами и руководствами по технической эксплуатации. 

Владеть – навыками технической эксплуатации судовых насос-

ных систем в соответствии с правилами технической эксплуата-

ции; навыками по контролю качества топлива, масла и воды; 



ПКС-13.1. Выполняет 

требования Конвенции 

МАРПОЛ по предот-

вращения загрязнения 

морской среды 

Знать – меры по предотвращению загрязнения с судов нефтью, 

сточными водами, мусором  и балластными водами в соответ-

ствии с требованиями конвенции МАРПОЛ; меры по ограниче-

нию выбросов окислов углерода СO2, азота NOx и серы SOx в 

окружающую среду при эксплуатации судовой энергетической 

установки; конструкцию оборудования и устройств по предот-

вращению загрязнения с судов нефтью, сточными водами, мусо-

ром, балластными водами. конструкцию оборудования позво-

ляющего ограничить выбросы окислов углерода СO2, азота NOx 

и серы SOx в окружающую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Уметь – эксплуатировать оборудование и устройства по 

предотвращению загрязнения с судов окружающей среды в со-

ответствии с правилами и руководствами по технической экс-

плуатации. 

Владеть – навыками применения мер по предотвращению по-

падания в окружающую среду загрязняющих веществ при экс-

плуатации судовой энергетической установки. 

ПКС-16.1. Осуществ-

лять техническое об-

служивание и ремонт 

судовых механизмов в 

соответствии с техни-

ческими условия на 

ремонт, с соблюдением 

мер безопасности 

Знать – меры безопасности, которые необходимо принимать 

при техническом обслуживании и текущем ремонте судовых 

механизмов; проектные характеристики судового оборудования 

и материалы, используемые при текущем ремонте; методы те-

кущего ремонта; характеристики и ограничения процессов, ис-

пользуемых при текущем ремонте судовых механизмов и обо-

рудования. 

Уметь – осуществлять техническое обслуживание и текущий 

ремонт судовых механизмов с соблюдением мер безопасности; 

читать схемы трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем; использовать различные изоляционные материалы; 

пользоваться специализированным инструментом и измеритель-

ными приборами. 

Владеть – навыками работы с судовыми механизмами и прове-

дения текущего ремонта (разборка, дефектоскопия, сборка, ис-

пытание). 

 

В соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ 

(Таблица А-III/1 Кодекса ПДНВ): 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

Сфера компе-

тентности 

Знание, понимание и профессио-

нальные навыки 

Критерии для оценки 

компетентности 
Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Основные принципы конструкции и работы 

механических систем, включая: .1 судовой 

дизель; .2 судовую паровую турбину; .3 судо-

вую газовую турбину; .4 судовой котел; .5 

установки валопроводов, включая гребной 

винт; .6 другие вспомогательные установки, 

включая различные насосы, воздушный ком-

прессор, сепаратор, генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вентиля-

ции; .7 рулевое устройство; .8 системы авто-

матического управления; .9 расход жидкостей 

и характеристики систем смазочного масла, 

Конструкция и эксплуатация ме-

ханизмов могут быть поняты и 

объяснены с помощью черте-

жей/инструкций; 

 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 



жидкого топлива и охлаждения; .10 палубные 

механизмы; 

 

Безопасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации механизмов двигательной установки, 

включая системы управления; 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неис-

правностей и меры, необходимые для предот-

вращения причинения повреждений следую-

щим механизмам и системам управления: .1 

главный двигатель и связанные с ним вспомо-

гательные механизмы; .2 паровой котел и свя-

занные с ним вспомогательные механизмы и 

паровые системы; .3 вспомогательные первич-

ные двигатели и связанные с ними системы; .4 

другие вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

выявляются; 

Работа силовой установки и тех-

нических систем постоянно отве-

чает требованиям, включая ко-

манды с мостика, относящиеся к 

изменению скорости и направле-

ния движения; 

Причины неисправностей меха-

низмов быстро выявляются и 

предпринимаются действия для 

обеспечения безопасности судна 

и установки в целом с учетом 

преобладающих обстоятельств и 

условий. 

Эксплуатация систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними си-

стем управления 

Эксплуатационные характеристики насосов и 

трубопроводов, включая системы управления; 

Эксплуатация насосных систем: .1 обычные 

обязанности при эксплуатации насосных си-

стем; .2 эксплуатация льяльной, балластной и 

грузовой насосных систем; 

 Требования к сепараторам нефтеводяной сме-

си (или подобному оборудованию) и их экс-

плуатация. 

Операции планируются и выпол-

няются в соответствии с руко-

водствами по эксплуатации, 

установленными правилами и 

процедурами по обеспечению 

безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды; 

Отклонения от нормы быстро 

выявляются и предпринимаются 

необходимые действия. 

 
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 судо-

вых механизмов и обо-

рудования 

Меры безопасности, которые необходимо при-

нимать для ремонта и технического обслужива-

ния, включая безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до выдачи персона-

лу разрешения на работу с такими механизмами 

и оборудованием; 

Надлежащие начальные знания и навыки рабо-

ты с механизмами 

Меры безопасности применя-

ются надлежащим образом;  

Инструменты и запасные части 

выбираются надлежащим обра-

зом;  

Разборка, осмотр, ремонт и 

сборка оборудования произво-

дятся в соответствии с настав-

лениями и хорошей практикой 

 
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; 

Действия направлены на обеспече-

ние поддержания положительной 

репутации в плане отношения к 

окружающей среде. 

 

8 Структура и содержание преддипломной практики  



Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 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 без-

опасности (2) 

- подбор информа-

ционных техноло-

гий, документаль-

ных источников, 

нормативно-

технической доку-

ментации, профес-

сиональных баз 

данных в сфере 

технической экс-

плуатации энерге-

тических установок 

морских судов, ин-

формационных 

справочных систем 

для сбора материа-

лов по теме ди-

пломного проекта 

(7) 

 Журнал 

практиче-

ской  

подготов-

ки, 

собеседо-

вание 

2 Поисково-

аналитический 

- сбор, обра-

ботка и анализ 

фактического 

материала по 

энергетической 

установке суд-

на, системам 

судовой энер-

гетической 

установки, об-

щесудовым си-

стемам, приро-

доохранному 

- сбор, обработка и 

анализ фактическо-

го материала по 

эксплуатации, ха-

рактеристикам, 

конструкции и ра-

бочим процессам 

объекта исследова-

ния в соответствии 

с темой дипломно-

го проекта (72) 

- сбор и си-

стематизация 

аналитиче-

ских, стати-

стических ма-

териалов, 

производ-

ственных и 

эксперимен-

тальных дан-

ных по теме 

дипломного 

проекта в 

Журнал 

практиче-

ской под-

готовки, 

собеседо-

вание по 

собран-

ным ма-

териалам.  



оборудованию 

(36) 

рамках зада-

ния на ди-

пломное про-

ектирование 

(81) 

3 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формиро-

вания отчета 

(12) 

-подготовка и за-

щита отчета по 

практике (6) 

 Журнал 

практиче-

ской под-

готовки,  

отчет по 

практике   

 

9 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства индивидуальной преддипломной практикой от уни-

верситета назначается руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Судовые энергетические установки» в 

соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий 

учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки» разрабатывает индивидуальные задания для курсантов, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием преддиплом-

ной практики в зависимости от выбранной темы дипломного проекта; 

оформляет путёвки; принимает участие в распределении обучающихся по 

местам практик; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики; оказывает методическую помощь практикантам при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики 

курсантами. 

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 ха-

рактеристику и справку о стаже работы на судне, оформить путевой лист, за-

верить их соответствующими печатями предприятия. После окончания прак-

тики 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 «Судовые энергетические 

установки», 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 ко-

торого соответствует ее структуре и содержанию, и индивидуальному зада-

нию, а также завершается заполнение журнала практической подготовки. От-

чет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 

проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитиче-

ские 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 ре-

зультаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и ком-

петенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохож-

дения 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 «Судовые энергетические установ-



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 написан ручкой или набран на компьютере и распе-

чатан на одной стороне листа формата А 4, 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, полу-

ченные 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 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по плавательной практике 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

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 преддипломной практики компе-

тенций 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 преддипломной практики компетенций при выполнении разделов (эта-

пов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания ком-

петенций представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

2 ПКС-2 – ПКС-2.2 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по техни-

ческой эксплуатации судовых технических 

средств. 

освоена 

 ПКС-3 – ПКС-3.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по техни-

ческой эксплуатации судовых насосных си-

стем в соответствии с правилами техниче-

ской эксплуатации. 

освоена 

 ПКС-13 – ПКС-13.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по предот-

вращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

освоена 

 ПКС-16 – ПКС-16.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности с судовы-

ми механизмами и проведения текущего 

ремонта (разборка, дефектоскопия, сборка, 

испытание) 

освоена 

 

Завершается преддипломная 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 предди-

пломную практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для до-

пуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике, за-

полненный журнал практической подготовки, наличие путевого листа, инди-

видуального задания и справки о стаже работы на судне с отметками пред-

приятия (судна). 



Промежуточную аттестацию по итогам преддипломной практики про-

водит руководитель практики от кафедры «Судовые энергетические установ-

ки». Дата и время промежуточной аттестации устанавливаются расписанием 

по согласованию с кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включа-

ет доклад обучающегося (5-7 минут) об итогах прохождения плавательной 

практики, ответы на вопросы руководителя практики от кафедры по суще-

ству предоставленного отчета, ответы на вопросы для оценивания результа-

тов практики. 

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. Состав информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных, ин-

формационных справочных систем для сбора материалов по теме дипломно-

го проекта. 

2. Состав собранных и систематизированных аналитических, статисти-

ческих материалов, производственных и экспериментальных данных по теме 

дипломного проекта в рамках задания на дипломное проектирование. 

3. Актуальность темы дипломного проекта, практическая новизна, объ-

ект и предмет исследования. 

4. Направления и рекомендации по повышению эффективности работы 

судовой энергетической установки. 

5. Определите основные направления развития СЭУ. 

6. Направления и рекомендации по совершенствованию эксплуатации 

СЭУ.  

7. Определите группы параметров и показателей, которые характери-

зуют экономичность СЭУ. 

8. Определите группы параметров и показателей, которые характери-

зуют безотказность, долговечность и ремонтопригодность СЭУ. 

9. Перечислите группы требований предъявляемых к элементам СЭУ. 

10. Направления и рекомендации по повышению экологической без-

опасности судовых энергетических установок. 

 



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 до-

стижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции, самостоятельно установленные (ПКС) 
ПКС-2 

Способен осуществлять 

эксплуатацию главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления. 

ПКС-2.2. Осуществляет 

эксплуатацию главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления в соот-

ветствии с руководства-

ми по эксплуатации, 

установленными прави-

лами и процедурами по 

обеспечению безопасно-

сти 

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых 

технических средств, включая: судовой 

дизель; судовую паровую турбину; судо-

вую газовую турбину; судовой котел; ва-

лопровод, включая гребной винт; другие 

вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, 

сепаратор, генератор питьевой воды, теп-

лообменник, холодильные установки, си-

стемы кондиционирования воздуха и вен-

тиляции; рулевое устройство; системы ав-

томатического регулирования и управле-

ния; характеристики систем смазочного 

масла, жидкого топлива и охлаждения; па-

лубные механизмы; 

технические средства диагностирования 

судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судо-

вых технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры экс-

плуатации судовых технических средств и 

систем управления; 

методы эффективного технического ис-

пользования судовых технических средств, 

включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой 

котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные 

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых тех-

нических средств, включая: судовой дизель; 

судовую паровую турбину; судовую газовую 

турбину; судовой котел; валопровод, включая 

гребной винт; другие вспомогательные установ-

ки, включая различные насосы, воздушный 

компрессор, сепаратор, генератор питьевой во-

ды, теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и венти-

ляции; рулевое устройство; системы автомати-

ческого регулирования и управления; характе-

ристики систем смазочного масла, жидкого топ-

лива и охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования судо-

вых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых 

технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции судовых технических средств и систем 

управления; 

методы эффективного технического использо-

вания судовых технических средств, включая: 

главный двигатель и связанные с ним вспомога-

тельные механизмы; паровой котел и связанные 

с ним вспомогательные механизмы и паровые 

системы; вспомогательные первичные двигате-

ли и связанные с ними системы; другие вспомо-

гательные механизмы, включая системы охла-

ждения, кондиционирования воздуха и вентиля-

Знать: 

 – конструкцию и принцип работы судовых 

технических средств, включая: судовой ди-

зель; судовую паровую турбину; судовую 

газовую турбину; судовой котел; валопро-

вод, включая гребной винт; другие вспомо-

гательные установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондици-

онирования воздуха и вентиляции; рулевое 

устройство; системы автоматического регу-

лирования и управления; характеристики 

систем смазочного масла, жидкого топлива 

и охлаждения; палубные механизмы; 

технические средства диагностирования 

судовых механизмов; 

правила технической эксплуатации судовых 

технических средств и конструкций; 

безопасные и аварийные процедуры эксплу-

атации судовых технических средств и си-

стем управления; 

методы эффективного технического исполь-

зования судовых технических средств, 

включая: главный двигатель и связанные с 

ним вспомогательные механизмы; паровой 

котел и связанные с ним вспомогательные 

механизмы и паровые системы; вспомога-

тельные первичные двигатели и связанные с 

ними системы; другие вспомогательные 



с ними системы; другие вспомогательные 

механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния 

судовых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые тех-

нические средства к запуску, выводить на 

заданный режим эксплуатации, контроли-

ровать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров 

судовых технических средств, обнаружи-

вать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание су-

довых технических средств в эксплуата-

ции; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации 

судовых технических средств; навыками 

использования приборов технического 

контроля работы судовых технических 

средств; методами установления причин 

неисправностей судовых технических 

средств 

ции; 

методы контроля технического состояния судо-

вых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые техниче-

ские средства к запуску, выводить на заданный 

режим эксплуатации, контролировать режимы 

работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров судо-

вых технических средств, обнаруживать и 

устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судовых 

технических средств в эксплуатации; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации судовых 

технических средств; навыками использования 

приборов технического контроля работы судо-

вых технических средств; методами установ-

ления причин неисправностей судовых техниче-

ских средств 

механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

методы контроля технического состояния 

судовых технических средств; 

Уметь: 

 – правильно подготавливать судовые тех-

нические средства к запуску, выводить на 

заданный режим эксплуатации, контролиро-

вать режимы работы, останов; 

выполнять контроль рабочих параметров 

судовых технических средств, обнаружи-

вать и устранять неисправности; 

выполнять техническое обслуживание судо-

вых технических средств в эксплуатации; 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации су-

довых технических средств; навыками ис-

пользования приборов технического кон-

троля работы судовых технических средств; 

методами установления причин неисправ-

ностей судовых технических средств 

ПКС-3 

Способен осуществлять 

эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и свя-

занных с ними систем 

управления. 

ПКС-3.1. Осуществляет 

эксплуатацию систем 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем в соот-

ветствии с руководства-

ми по эксплуатации, 

установленными прави-

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насо-

сов и, способы регулирования их произво-

дительности; 

правила технической эксплуатации, без-

опасные и аварийные процедуры эксплуа-

тации льяльной, балластной,  грузовой, 

фановой и сточной, топливной систем, си-

стем смазочного масла и охлаждающей 

воды; 

конструкцию, принцип работы и требова-

ния к сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического ис-

пользования и обслуживания судовых 

насосных систем; 

методы подготовки и обработки воды и 

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насосов и, 

способы регулирования их производительности; 

правила технической эксплуатации, безопасные 

и аварийные процедуры эксплуатации льяльной, 

балластной,  грузовой, фановой и сточной, топ-

ливной систем, систем смазочного масла и 

охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования к 

сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического использо-

вания и обслуживания судовых насосных си-

стем; 

методы подготовки и обработки воды и топлива 

на судах; методы маслоиспользования на судах; 

Уметь: 

Знать: 

 – эксплуатационные характеристики насо-

сов и, способы регулирования их произво-

дительности; 

правила технической эксплуатации, без-

опасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции льяльной, балластной,  грузовой, фано-

вой и сточной, топливной систем, систем 

смазочного масла и охлаждающей воды; 

конструкцию, принцип работы и требования 

к сепараторам льяльных вод; 

методы эффективного технического исполь-

зования и обслуживания судовых насосных 

систем; 

методы подготовки и обработки воды и 

топлива на судах; методы маслоиспользова-



лами и процедурами по 

обеспечению безопасно-

сти операций и избега-

нию загрязнения мор-

ской среды 

топлива на судах; методы маслоиспользо-

вания на судах; 

Уметь: 

 – эксплуатировать судовые насосные си-

стемы в соответствии с правилами и ру-

ководствами по технической эксплуата-

ции; эксплуатировать сепараторы льяль-

ных вод в соответствии правилами и руко-

водствами по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации 

судовых насосных систем в соответствии 

с правилами технической эксплуатации; 

навыками по контролю качества топлива, 

масла и воды; 

 – эксплуатировать судовые насосные системы в 

соответствии с правилами и руководствами по 

технической эксплуатации; эксплуатировать 

сепараторы льяльных вод в соответствии прави-

лами и руководствами по технической эксплуа-

тации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации судовых 

насосных систем в соответствии с правилами 

технической эксплуатации; навыками по кон-

тролю качества топлива, масла и воды; 

ния на судах; 

Уметь: 

 – эксплуатировать судовые насосные си-

стемы в соответствии с правилами и руко-

водствами по технической эксплуатации; 

эксплуатировать сепараторы льяльных вод в 

соответствии правилами и руководствами 

по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками технической эксплуатации су-

довых насосных систем в соответствии с 

правилами технической эксплуатации; 

навыками по контролю качества топлива, 

масла и воды; 

ПКС-13 

Способен обеспечить 

выполнение требований 

по предотвращению за-

грязнения. 

ПКС-13.1. Выполняет 

требования Конвенции 

МАРПОЛ по предот-

вращения загрязнения 

морской среды 

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с 

судов нефтью, сточными водами, мусором  

и балластными водами в соответствии с 

требованиями конвенции МАРПОЛ; меры 

по ограничению выбросов окислов углеро-

да СO2, азота NOx и серы SOx в окружаю-

щую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки; конструкцию 

оборудования и устройств по предотвра-

щению загрязнения с судов нефтью, сточ-

ными водами, мусором, балластными во-

дами. конструкцию оборудования позво-

ляющего ограничить выбросы окислов уг-

лерода СO2, азота NOx и серы SOx в окру-

жающую среду при эксплуатации судовой 

энергетической установки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и 

устройства по предотвращению загрязне-

ния с судов окружающей среды в соответ-

ствии с правилами и руководствами по 

технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предот-

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с судов 

нефтью, сточными водами, мусором  и балласт-

ными водами в соответствии с требованиями 

конвенции МАРПОЛ; меры по ограничению 

выбросов окислов углерода СO2, азота NOx и 

серы SOx в окружающую среду при эксплуата-

ции судовой энергетической установки; кон-

струкцию оборудования и устройств по предот-

вращению загрязнения с судов нефтью, сточ-

ными водами, мусором, балластными водами. 

конструкцию оборудования позволяющего 

ограничить выбросы окислов углерода СO2, азо-

та NOx и серы SOx в окружающую среду при 

эксплуатации судовой энергетической установ-

ки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и устройства 

по предотвращению загрязнения с судов окру-

жающей среды в соответствии с правилами и 

руководствами по технической эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предотвраще-

нию попадания в окружающую среду загрязня-

ющих веществ при эксплуатации судовой энер-

Знать: 

 – меры по предотвращению загрязнения с 

судов нефтью, сточными водами, мусором  

и балластными водами в соответствии с 

требованиями конвенции МАРПОЛ; меры 

по ограничению выбросов окислов углерода 

СO2, азота NOx и серы SOx в окружающую 

среду при эксплуатации судовой энергети-

ческой установки; конструкцию оборудова-

ния и устройств по предотвращению загряз-

нения с судов нефтью, сточными водами, 

мусором, балластными водами. конструк-

цию оборудования позволяющего ограни-

чить выбросы окислов углерода СO2, азота 

NOx и серы SOx в окружающую среду при 

эксплуатации судовой энергетической уста-

новки. 

Уметь: 

 – эксплуатировать оборудование и устрой-

ства по предотвращению загрязнения с су-

дов окружающей среды в соответствии с 

правилами и руководствами по технической 

эксплуатации. 

Владеть: 

 – навыками применения мер по предотвра-



вращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

гетической установки. щению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации 

судовой энергетической установки. 

ПКС-16 

Способен осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов и оборудо-

вания. 

ПКС-16.1. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние и ремонт судовых 

механизмов в соответ-

ствии с техническими 

условия на ремонт, с 

соблюдением мер без-

опасности 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании 

и текущем ремонте судовых механизмов; 

проектные характеристики судового обо-

рудования и материалы, используемые при 

текущем ремонте; методы текущего ремон-

та; характеристики и ограничения процес-

сов, используемых при текущем ремонте 

судовых механизмов и оборудования. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслужива-

ние и текущий ремонт судовых механизмов 

с соблюдением мер безопасности; читать 

схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; использовать 

различные изоляционные материалы; поль-

зоваться специализированным инстру-

ментом и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механиз-

мами и проведения текущего ремонта 

(разборка, дефектоскопия, сборка, испы-

тание). 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании и 

текущем ремонте судовых механизмов; проект-

ные характеристики судового оборудования и 

материалы, используемые при текущем ремон-

те; методы текущего ремонта; характеристики и 

ограничения процессов, используемых при те-

кущем ремонте судовых механизмов и оборудо-

вания. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслуживание и 

текущий ремонт судовых механизмов с соблю-

дением мер безопасности; читать схемы трубо-

проводов, гидравлических и пневматических 

систем; использовать различные изоляционные 

материалы; пользоваться специализированным 

инструментом и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механизмами и 

проведения текущего ремонта (разборка, де-

фектоскопия, сборка, испытание). 

Знать: 

 – меры безопасности, которые необходимо 

принимать при техническом обслуживании 

и текущем ремонте судовых механизмов; 

проектные характеристики судового обору-

дования и материалы, используемые при 

текущем ремонте; методы текущего ремон-

та; характеристики и ограничения процес-

сов, используемых при текущем ремонте 

судовых механизмов и оборудования. 

Уметь: 

 – осуществлять техническое обслуживание 

и текущий ремонт судовых механизмов с 

соблюдением мер безопасности; читать 

схемы трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; использовать раз-

личные изоляционные материалы; пользо-

ваться специализированным инструментом 

и измерительными приборами. 

Владеть: 

 – навыками работы с судовыми механиз-

мами и проведения текущего ремонта (раз-

борка, дефектоскопия, сборка, испытание). 

*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 

преддипломной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший преддипломную прак-

тику. 

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 руководите-

ля практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических за-

даний (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 и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

 1. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, ме-

ханизмов и систем. Практические советы и рекомендации: учебник рекоменд. 

УМО/ Ю.Г. Дейнего.-М., 2011.-340с. 

 2. Денисенко Н.И., Костылев И.И. Судовые котельные установки: 

Учебник рекомендован УМО. - С.-П.: Элмор, 2005.- 288 с. 

 3. Соболенко А.Н., Симашов Р.Р. Судовые энергетические установки: 

дипломное проектирование. Часть 1 и 2: учебное пособие – М.: Моркнига. 

2015. – 479 с., 425с. 

 4. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций. – М.: ЦРИА Морфлот, 1997. 

 б) дополнительная литература: 

1. Черепанов Б.Е. Судовые вспомогательные и промысловые механиз-

мы, системы и их эксплуатация. - М.: Агропромиздат, 1986. – 343 с. 

2. Корнилов Э.В. Вспомогательные и утилизационные котлы морских 

судов (конструкции и эксплуатация): учеб. пособие / Э.В.Корнилов, 

В.Н.Афанащенко, П.В.Бойко.- Одесса, 2004. – 172с. 

 3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

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

413 с. 

  



в) информационные ресурсы сети «Интернет»: 

www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

www.yandex.ru / - Поисковая система 

www.primfol.ru 

www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

лицензионное: 

1. Windows 10 

2. Office 2013 

 

свободно распространяемое: 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Mathcad K12 Educator 

5. Яндекс.Браузер 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

http://fish.gov.ru/ 

http://www.sealib.com.ua 

http://morehod.ru/katalogi 

http://seaman-sea.ru/ 

https://mga-nvr.ru/marine-sites.html 

 

состав информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

http://elibrary.ru 

http://biblioclub.ru 

http://books.google.ru 

 

14 Материально-техническое обеспечение преддипломной практи-

ки  

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 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.sealib.com.ua/automation.html
http://morehod.ru/katalogi
http://seaman-sea.ru/
https://mga-nvr.ru/marine-sites.html
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/


ФГОС ВО по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» для достижения цели преддипломной практики - приобрете-

ние обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и сбора и систематизации материалов для написания выпуск-

ной квалификационной работы (дипломного проекта) в соответствии с ее те-

мой и содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая рабочая программа преддипломной практики разработана 

взамен программы преддипломной практики по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденной Советом 

мореходного института «24» июня 2019 года, протокол №10. 

 

Рабочая программа разработана: 

Доцент кафедры  

«Судовые энергетические установки»  

к.т.н., доцент        Симашов Р.Р.; 

 

 

Рабочая программа согласована: 
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Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра «Судовые энергетические установки» 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Курсант (студент) группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 


