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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.      Область применения 
Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики по ПМ 04. Выполнение работ по профессии 
«Электрик судовой» профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
26.02.06  Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 04. Выполнение работ по 
профессии «Электрик судовой». 

Для учебной практики возможно частичное освоение ПК и ОК. 
В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется 

комплексная оценка овладения следующими профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств автоматики 
с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил 
эксплуатации.  

ПК 1.2 Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 
ПК 1.3 Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и средств 

автоматики. 
ПК 1.4 Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 
ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 
операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 3.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

ПК 3.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 3.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 
тушении пожара 

ПК 3.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях 

ПК 3.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 3.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства 

ПК 3.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

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

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

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике: 
иметь практический опыт: 
-организацию проведения тревог 
-порядок действии при авариях 
-мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне 
-назначение, принцип действия и расположение распределительных устройств, размещение, 
конструкцию, порядок установки главного судового электрораспределительного щита 
-выполнять электромонтажные работы на судне в объёме требовании к судовому электрику; 
-проводить проверку и испытание электрооборудования после монтажных и ремонтных работ; 
уметь:  
-применять средства и системы пожаротушения. 
-применять средства по борьбе с водой 
-пользоваться сигналами подачи сигналов аварийно - предупредительной сигнализации в 
случае происшествия или угрозы происшествия. 
-применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях. 
-обслуживать осветительную электроустановочную и пускорегулирующую аппаратуру, 
аккумуляторные батареи, аварийную, командную и телефонную связь. 
-осуществлять техническое обслуживание сигнальных огней, прожекторов, средств 
аварийной предупредительной сигнализации и других световых и сигнальных устройств 
-осуществлять техническое обслуживание и ремонт главных генераторов, гребных 
электродвигателей, гребной электрической установки и аппаратуры управления 
электродвижением судов 
-пользоваться контрольно - измерительными приборами и инструментами 
-выявлять неисправности электрооборудования судна, осуществлять его ремонт и 
регулировку, проводить консервацию машин, сушку и регулировку. 
-получить первоначальные навыки по выполнению монтажных работ на судне; 
-уяснить требования Речного Регистра РФ и Регистра РФ к электромонтажным работам 
на судне; 
-соблюдать правила безопасности при работе и меры противопожарной безопасности; 
-выполнять монтажные работы на судне в пределах требований к судовому электрику; 
-производить необходимую проверку и испытание электрооборудования после 
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монтажных работ; 
-оказывать медицинскую помощь при поражении электрическим током.  
-использовать инструмент и приспособления при проведении монтажных работ. 
-устанавливать осветительную и установочную аппаратуру, 
-прокладывать и крепить кабели на судне; 
-монтировать и проверять заземление. 
-разделывать, сращивать, разветвлять и маркировать кабели. 
-производить разборку и сборку электрических машин. 
-определять выводные концы обмотки статора методом трансформатора; 
-проверять сопротивление изоляции мегомметрами 
3.  Объекты оценивания, результаты освоения, формы контроля и оценки 

результатов освоения: 
Контроль и оценка результатов освоения   

Компетенции Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
   

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

-  Активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности. 
 

 - Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  
 
 

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

Стремиться к выбору 
типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

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

Стремиться принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них ответ-
ственность. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к 
нахождению   и   
использованию 
информации для 
эффективного 
выполнения   
профессиональных задач,     
профессионального     и 
личностного развития. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  
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личностного 
развития. 

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

Демонстрировать 
способность к 
взаимодействию с 
членами экипажа и 
лицами командного 
состава на судне. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в период 
прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к 
взаимодействию с 
членами экипажа и 
лицами командного 
состава на судне. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к 
планированию       
обучающимся повышения 
личностного и ква-
лификационного уровня, 
постоянной 
самостоятельной работе с 
учебниками и учебными 
пособиями. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

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

Демонстрировать      
проявление интереса к 
инновациям в области   
профессиональной   
деятельности. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

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

Демонстрировать навыки 
владения письменной и 
устной речью на русском 
и иностранном 
(английском) языке. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности студента  в период 
прохождения практики;  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.1 Обеспечивать 
оптимальный режим 
работы 
электрооборудования 
и средств автоматики 
с учётом их 
функционального 

- демонстрация  умений 
обеспечивать 
оптимальный режим 
работы 
электрооборудования и 
средств автоматики 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
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назначения, 
технических 
характеристик и 
правил 
эксплуатации. 

Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 1.2. Измерять и 
настраивать 
электрические цепи и 
электронные узлы. 
 

- демонстрация  умений 
измерять и настраивать 
электрические цепи и 
электронные узлы. 
 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 1.3. Выполнять 
работы по 
регламентному 
обслуживанию 
электрооборудования 
и средств 
автоматики. 
 

- демонстрация  умений  
выполнения работы по 
регламентному 
обслуживанию 
электрооборудования и 
средств автоматики. 
 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 
 

ПК 1.4. Выполнять 
диагностирование, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт судового 
электрооборудования 
и средств 
автоматики. 

- демонстрация  
диагностирования, 
технического 
обслуживание и ремонта 
судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 
 

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

- демонстрация  умения 
осуществлять 
эксплуатацию судовых 
технических средств в 
соответствии с 
установленными 
правилами и 
процедурами, 
обеспечивающими 
безопасность операций и 
отсутствие загрязнения 
окружающей среды. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
 
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
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окружающей среды. 
ПК 3.1 
Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

- демонстрация  умения 
организовывать 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
 
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.2 Применять 
средства по борьбе за 
живучесть судна 

- демонстрация  умения 
применения средств по 
борьбе за живучесть 
судна 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
 
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.3 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения 
пожара и при 
тушении пожара 

- демонстрация  умения 
организации 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и 
при тушении пожара 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.4 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях 

- демонстрация  умения 
организации 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.5 Оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь 
пострадавшим 

- демонстрация  умения 
оказания  первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
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материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.6 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 
шлюпки, 
спасательные плоты 
и иные спасательные 
средства 

- демонстрация  умения 
организации  и 
обеспечения действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и 
иные спасательные 
средства 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.7 
Организовывать и 
обеспечивать 
действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной 
среды 

- демонстрация  умения 
организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: заполнения 
дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по практике. 
Квалификационный экзамен по   рабочей 
профессии  "Электрик судовой" 
 

 
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Электрик судовой», учебной практики предусматривается текущий и 
промежуточный контроль результатов освоения. 

Формы текущего контроля 
Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по ПМ - практическому опыту, ПК, ОК и отражены программе практики. 
Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с 

программой и календарно-тематическим планом практики происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики  
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

календарно-тематическим планом практики), 
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения ПК и 

ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с практики), 
- контроль за ведением дневника - журнала практики, 
- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с заданием на 

практику. 
            Форма промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет . 
Курсанты допускаются к сдаче дифференцированного зачета при условии выполнения 

всех видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-
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тематическим планом, и своевременном предоставлении следующих документов: 
- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации прохождения практики и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения практики на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

- дневника - журнала практики; 
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
Дифференцированный зачет проходит в форме ответов на контрольные вопросы, 

защиты отчета по практике. 
Система оценивания качества прохождения практики при промежуточной 

аттестации: 
Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 
-         соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 
- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001;  
- оформления дневника  - журнала практики; 
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 

при выполнении работ на практике; 
- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные вопросы во 

время промежуточной аттестации. 
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл за 

представленные материалы с практики и ответы на контрольные вопросы. Оценка 
выставляется по 5-ти балльной шкале. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Аттестационный лист практики 
В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 
выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и 
календарно-тематическим планом. Подпись руководителя практики от организации 
заверяется печатью организации. Аттестационный лист по практике должен быть 
дополнительно подписан руководителем от образовательной организации. 

Характеристика с практики 
В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 

практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при выполнении 
различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и календарно-
тематическим планом. 

Отчет о практике 
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику. Это может быть информация о 
структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в организации 
прохождения практики, могут быть данные для выполнения расчетов по курсовому 
проектированию, отчет может включать необходимые схемы, чертежи, таблицы, графики и 
т.д. 

Структура отчета по практике (20-30 стр.): 
- титульный лист 
- содержание 
- текст отчета 
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- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 
официальный сайт организации и т.д.) 

- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 
приложения, если они занимают большой объем) 

Дневник - журнал практики 
Дневник - журнал практики оформляется в соответствии с принятым и заверяется 

руководителем практики от организации прохождения практики и от образовательной 
организации. 

Перечень контрольных вопросов для дифференцированного зачета: 
1. Отличие и особенности судовых электромонтажных работ от береговых. 
2. Организация электромонтажных работ. 
3. Общие требования Речного Регистра РФ к монтажу электрооборудования 
4. Требования правил безопасности при работах и охране окружающей среды.  
5. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при поражении электрическим током. 
6. Понятие о судовых электрических сетях, коммутационной, регулирующей 

аппаратуре, аппаратуре управления, контрольно-измерительных приборах 
7. Проводниковые материалы и их классификация. 
8. Материалы высокой проводимости, их характеристики и свойства 
9. Материалы высокого удельного сопротивления, их характеристика и свойства. 
10. Изоляционные материалы, их свойства и область применения 
11. Установочные изделия и вспомогательные материалы 
12. Инструмент для монтажных работ 
13. Виды и назначение электрических машин. 
14. Конструкция электрических машин. 
15. Подготовка электрических машин к разборке (сборке).  
16. Порядок разборки (сборки) электрических машин.  
17. Методы и способы сушки электрических машин.  
18. Восстановление сопротивления изоляции 
19. Характерные неисправности электрических машин. 
20. Способы определения обрывов и плохих контактов в обмотках статора и ротора, 

места замыкания обмотки статора с корпусом, обрыва и замыкания с корпусом в 
обмотке возбуждения синхронного генератора. 

21. Определение выводных концов обмотки статора методом трансформатора. 
22. Проверка сопротивления изоляции мегомметрами (стационарными и переносными). 

Меры безопасности 
23. Проверка состояния контактов на прилегание переключателей, предохранителей, 

реостатов, реле и другой аппаратуры.  
24. Чистка и подготовка контактов.  
25. Замена подвижных и неподвижных контактов.  
26. Ремонт пакетных выключателей и переключателей, контролеров, защитной 

аппаратуры и аппаратуры управления 
27. Способы проверки электрических цепей.  
28. Проверка правильности включения схем электрооборудования на холостом ходу и 

под нагрузкой. 
29. Требования Российского Регистра РФ к монтажу и размещению контрольно-

измерительных приборов. 
30. Особенности судового осветительного оборудования. 
31. Методы регулирования напряжения генераторов. 
32. Проверка сопротивления изоляции. 
33. Составление и монтаж схем: электронного реле времени, электронного блока 

питания со стабилизацией напряжения, электронная защита по току и напряжению, 



12 
 

фильтры различного назначения. 
34. Электронный генератор, логические элементы в схемах управления и выпрямители. 
35. Наладка и регулирование защитной аппаратуры, регулировка контакторов. 
36. Реле времени, наладка простейших электронных защитных устройств. 

 

 


