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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 14718 "Моторист (машинист)" 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 26.02.05 
«Эксплуатация судовых энергетических установок»  

Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 04. Выполнение работ по профессии 14718 "Моторист 
(машинист)" 

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 4.1. Осуществлять техническую эксплуатацию судового электрооборудования и средств 
автоматики. 
 

ПК 4.2. Наблюдать за технической эксплуатацией судового электрооборудования и средств 
автоматики. 

ПК 4.3. Организовывать безопасное ведение работ по монтажу и наладке судового 
электрооборудования и средств автоматики. 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в 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. 
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ФОС позволяет оценить приобретенные на практике: 
навыки: 
- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем; 
- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования; 
- организации и технологии судоремонта; 
- автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей; 
- эксплуатации судовой автоматики; 
- обеспечения работоспособности электрооборудования; 
умения: 
- 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 затрагивающих топливные и масляные системы; 
- управление ресурсами машинного отделения; 
- подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 
предотвращения причинения повреждений следующим механизмам и системам 
управления: 
1) главный двигатель и связанные с ним вспомогательные механизмы 
2) паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и паровые системы 
3) вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы 
4) другие вспомогательные механизмы, включая системы охлаждения, 
кондиционирования воздуха и вентиляции  
- эксплуатация насосных систем: 
1) обычные обязанности при эксплуатации насосных систем 
2) эксплуатация льяльной, балластной и грузовой насосных систем 
- техническое обслуживание и ремонт оборудования 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; 
- функционирование и рабочие испытания следующего оборудования и его 
конфигурация: 
1) системы слежения 
2) устройства автоматического управления 
3) защитные устройства 
- прочтение электрических и простых электронных схем 
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 
обстановки; 
- обслуживать судовые механические системы и их системы управления;   
- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления; 
- эксплуатировать насосы и их системы управления; 
- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 
функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 
- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 
механизмы и системы и их системы управления; 
- вводить   в   эксплуатацию   судовую   силовую   установку, оборудование и системы 
после ремонта и проведения рабочих испытаний; 
- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные,  
сверлильные  и  фрезерные  станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и 
ремонта, выполняемого на судне; 
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- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для    разборки, 
технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и 
другого судового оборудования; 
- использовать  ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 
испытательное оборудование для обнаружения   неисправностей и технического 
обслуживания ремонтных операций; 
- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 
судового оборудования; 
- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для  
проведения  ремонта судовой  силовой установки, судового оборудования и систем; 
- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 
- вести   квалифицированное   наблюдение   за   механическим оборудованием      и 
системами, сочетая рекомендации изготовителя  и  принятые  принципы  и  процедуры  
несения машинной вахты;  
знания: 
- 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; 
- знание принципов управления ресурсами машинного отделения, включая: 
1) выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов 
2) эффективную связь 
3) уверенность и руководство 
4) достижение и поддержание информированности о ситуации 
5) учет опыта работы в Команде 
- основные принципы конструкции и работы механических систем, включая: 
1) судовой дизель 
2) судовую паровую турбину 
3) судовую газовую турбину 
4) судовой котел 
5) установки валопроводов, включая гребной винт 
6) другие вспомогательные установки, включая различные насосы, воздушный 
компрессор, сепаратор, генератор питьевой воды, теплообменник, холодильные 
установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции 
7) рулевое устройство 
8) системы автоматического управления 
9) расход жидкостей и характеристики систем смазочного масла, жидкого топлива и 
охлаждения 
10) палубные механизмы 
- безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов двигательной установки, 
включая системы управления; 
- эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, включая системы 
управления; 
- требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или подобному оборудованию) и их 
эксплуатация; 
2.  Объекты оценивания, результаты освоения, формы контроля и оценки 

результатов освоения: 
Контроль и оценка результатов освоения   
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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 обучающегося  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 обучающегося  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 обучающегося  в период 
прохождения практики;  

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

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

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

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 команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

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

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в период 
прохождения практики;  
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учебными пособиями. 
ОК 7 
Брать ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

Демонстрировать      
проявление интереса к 
инновациям в области   
профессиональной   деятель-
ности. 

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

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

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

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

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

Стремиться к выбору 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач. 

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 4.1. Осуществлять 
техническую 
эксплуатацию судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 
 

- эксплуатировать   главные   
и   вспомогательные   
механизмы судна и их 
системы управления; 
- эксплуатировать насосы и 
их системы управления; 
- эксплуатировать судовые 
главные энергетические 
установки, вспомогательные    
механизмы    и    системы    и    
их    системы управления; 
- эксплуатировать  и  
обслуживания  судовой  
энергетики  и  её 
управляющих систем; 
- ведение   
квалифицированного   
наблюдения   за   
механическим 
оборудованием      и      

- 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  "Моторист (машинист)" " 
 



8 
 

системами,      сочетая      
рекомендации изготовителя  
и  принятые  принципы  и  
процедуры  несения 
машинной вахты; 
 

ПК 4.2. Наблюдать за 
технической 
эксплуатацией судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

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

- 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  "Моторист (машинист)"  

. 
ПК 4.3. Организовывать 
безопасное ведение 
работ по монтажу и 
наладке судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

-квалифицированно   
осуществлять   подбор   
инструмента   и запасных  
частей  для  проведения  
ремонта судовой  силовой 
установки, судового 
оборудования и систем; 
-соблюдать меры 
безопасности при 
проведении ремонтных работ 
на судне; 

- 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  "Моторист (машинист)" 
 
 

 
В соответствии с учебным планом 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-
тематическим планом, и своевременном предоставлении следующих документов: 
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- 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 (Приложение 1) 
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 (Приложение 2) 
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 
- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 
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официальный сайт организации и т.д.) 
- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы выносятся в 

приложения, если они занимают большой объем) 
Дневник - журнал практики (Приложение 3) 
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. В чем различие  блочного и индивидуального ТНВД    в  различных  д.в.с. 
2. В чем различие  воздухораспределителей (дисковый и золотниковый)  в  различных  

д.в.с. 
3. В чем различие  деталей цилиндра – поршневой группы в  различных  д.в.с 
4. В чем различие  определения мертвых точек по меткам и по «Регляж» 
5. В чем различие блок рамы от блока картера 
6. В чем различие масляных систем    в  различных  д.в.с. 
7. В чем различие механического  и  газотурбинного  наддува  в  различных  д.в.с. 
8. В чем различие навесного компрессора от  автономного в  различных  д.в.с. 
9. В чем различие одноконтурных и двухконтурных систем охлаждения в  различных  

д.в.с 
10. В чем различие работы 2х. и 4х. такт.  Дизеля 
11. В чем различие распределительных валов  в  различных  д.в.с. 
12. В чем различие смесеобразования в простых камерах сгорания от форкамерных 
13. Дать определение В.М.Т. и Н.М.Т.  
14. Как подключен сепаратор в системе сжатого воздуха   в дизелях   
15. Как подключен терморегулятор в системе охлаждения в дизелях   
16. Как подключен терморегулятор в системе смазки в дизелях   
17. Как устроен  индивидуальный стандартный насос  в дизелях   
18. Как устроен блок рама 
19. Как устроен выхлопной коллектор в дизелях с наддувом 
20. Как устроен клапан ВОД 
21. Как устроен поршень 
22. Как устроен прибор «Регляж» 
23. Когда применяется электростартерный пуск   в дизелях   
24. Назначение   блочного и индивидуального ТНВД  в  различных  д.в.с. 
25. Назначение  деталей цилиндра – поршневой группы в  различных  д.в.с. 
26. Назначение  механического  и  газотурбинного  наддува    в  различных  д.в.с. 
27. Назначение  распределительных валов 
28. Назначение  системы охлаждения 
29. Назначение  системы пуска д.в.с. сжатым  воздухом 
30. Назначение  системы сжатого воздуха 
31. Назначение  системы смазки 
32. Назначение водяных теплообменников (холодильников)  
33. Назначение главного пускового клапана  
34. Назначение коренных подшипников 
35. Назначение масляных фильтров  
36. Назначение системы газораспределения  в  различных  д.в.с. 
37. Назначение фундаментных рам 
38. Назначение шатунных подшипников и болтов 
39. Описать процессы смесеобразования в каждой камере сгорания 
40. Что называется  плунжерной парой   
41. Что называется рабочим циклом 
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42. Что называется степенью наддува   
43. Что называется степенью сжатия 
44. Что называется углом распыливания топлива 
45. Что называется факелом топлива 
46. Что называется ходом поршня 

 
 


