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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 5 Выполнение работ по профессии 
«Матрос» профессиональной образовательной программы по специальности СПО 26.02.03 
Судовождение 

2. Объекты оценивания - результаты освоения ПМ 5 Выполнение работ по 
профессии «Матрос». 

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: 
ПК 1.1 Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 
ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки 
ПК 1.4 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 
тушении пожара. 

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

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 
спасательные средства. 

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

ПК 3.1 Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 
груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения 
с опасными и вредными грузами во время рейса. 

ПК.4.1 Оценивать эффективность и качество работы судна 
ПК 4.2 Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна 
ПК 4.3 Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 

обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с 
эксплуатацией судна 

Общие компетенции ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение:  
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 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),   результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и  (или) 

иностранном (английском) языке. 
Компетенции МК ПДНВ (раздел А - V/2): 
К-20 Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая команды, 

подаваемые на английском языке 
К-21 Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения 
К-22 Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой 
К-23 Использование аварийного оборудования и действия в аварийных ситуациях 
ФОС позволяет оценить приобретенные на практике: 
иметь практический опыт: 
 несения вахты на руле, управления судном, в том числе при выполнении аварийно – 

спасательных операций; 
 выполнение команд, подаваемых на руль, в том числе на английском языке; 
 использования и анализа информации о местоположении судна, управления судном 

по компасу, использования авторулевого; 
 несения вахты впередсмотрящего, пользование средствами наблюдения, содействия 

наблюдению и безопасности судовождения; 
 несения вахты у трапа, содействие охране судна; 
 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи,  
  владения международным стандартным языком в объёме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей; 
 выполнение обязанностей и действий по тревогам; 
 борьбы за живучесть судна; 
 выполнений указаний по оставлению судна; 
 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 
 использования средств индивидуальной защиты; 
 действий при оказании первой медицинской помощи; 
 выполнения судовых  работ и операций, швартовных, якорных, постановки  

судна на якорь и съёмки судна с якоря и швартовных бочек;  
 выполнения  работ  по зачистке корпуса и металлических изделий с 

использованием ручного и механического инструмента; 
 выполнения малярных работ; 
 выполнения слесарных плотницких и столярных работ; 
 подготовки и спуска судовых спасательных средств; 
 управления судовыми рабочими и спасательными шлюпками; 
 выполнения такелажных работ; 
 выполнения палубных работ 
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уметь:  
 нести ходовые и стояночные вахты в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 

законодательством Российской Федерации; 
 выполнять малярные, такелажные, плотнические и другие судовые работы; 
 выполнять швартовные операции (пользоваться бросательным концом, крепить 

швартовы на судне и на берегу за кнехты, пушки, рымы и огоны, пользоваться цепным и 
растительным стопорами при переносе швартовов с барабана швартовного механизма на 
кнехты, завозить швартовы на берег с помощью шлюпки); 

 управлять палубными устройствами; 
 обеспечивать подготовку трюмов и грузовых устройств к погрузочно-разгрузочным 

операциям, выполнять крепление грузов; 
 определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять уровень воды в льялах и 

танках (цистернах), замерять уровень груза и пользоваться клинкетами на нефтеналивных 
судах; 

 принимать воду с берега; 
 замерять глубину ручным лотом; 
 действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях; 
 применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и средства по 

борьбе с водой; 
 использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 
 спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками на веслах, с 

мотором и под парусами; 
 использовать аптечку первой помощи; 
 вести визуальное и слуховое наблюдение, осуществлять связь в соответствии с 

международным сводом сигналов (далее - МСС); набирать по заданному сочетанию флаги 
МСС, использовать средства соответствующей внутренней связи и аварийно-
предупредительной сигнализации, а также пиротехнические средства; 

 подавать сигналы бедствия различными средствами. 
 стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, 

опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 
 владеть международным стандартным языком в объёме, необходимом для выполнения 

своих функциональных обязанностей. 
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 обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК 2. Организовывать 
собственную     
деятельность,  выбирать  
типовые методы и способы 
выполнения       

Стремиться к выбору 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  
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профессиональных задач, 
оценивать    их    
эффективность и качество. 

ОК   3.   Принимать   
решения в стандартных и 
нестандартных     ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

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 лич-
ностного 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 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 обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и лич-
ностного  развития, 
заниматься     
самообразованием, 
осознанно планировать      
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 обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в про-
фессиональной        
деятельности. 

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

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

ОК 2. Организовывать 
собственную     
деятельность,  выбирать  
типовые методы и способы 
выполнения       
профессиональных задач, 

Стремиться к выбору 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  
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оценивать    их    
эффективность и качество. 

ОК   3.   Принимать   
решения в стандартных и 
нестандартных     ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

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 1.1.Планировать и 
осуществлять переход в 
точку назначения, 
определять 
местоположение судна. 

- демонстрация  умений 
обеспечения безопасности 
мореплавания и  
планирования рейса судна и 
перехода с учетом 
международно-правового 
режима морских 
пространств 

- 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  "Матрос" 
 

ПК 1.2 Маневрировать и 
управлять судном. 

- демонстрация  умений 
точно и быстро определять 
потенциальные 
навигационные опасности по 
маршруту плавания судна в 
соответствии с 
гидрометеорологическими 
условиями плавания, 
руководствами для плавания 
и навигационными 
пособиями.  

- 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  "Матрос" 
 

ПК1.3.Эксплуатировать 
судовые энергетические 
установки 

- демонстрация  умений: 
Эксплуатация систем  
дистанционного управления 
судовой двигательной 
установки, рулевых и 
энергетических систем; 
Обслуживание судовых 
механических систем  и их 
систем  управления; 
Эксплуатация главных и 
вспомогательных 
механизмов судна и их 
систем управления; 
Эксплуатация электрических 

- 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  "Матрос" 
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преобразователей, 
генераторов и их систем  
управления; 
 Эксплуатация насосов и их 
систем  управления; 
 Ведение 
квалифицированного 
наблюдения за 
механическим 
оборудованием и системами, 
сочетание рекомендаций 
изготовителя и принятых 
принципов и процедур  
несения машинной вахты; 

ПК1.4.Обеспечивать 
использование и 
техническую эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и судовых 
систем связи. 

- демонстрация  умений: 
Управление 
радиоэлектронными и 
техническими системами 
судовождения и связи в 
зависимости от 
складывающейся 
навигационной и 
гидрометеорологической 
обстановки в соответствии с 
правилами эксплуатации, 
Умение: 

- интерпретировать и 
обрабатывать информацию, 
отображаемую этими 
системами, контролировать 
исправность и точность 
систем, самостоятельно 
осваивать новые типы 
судовой навигационной 
аппаратуры по ее 
техническому описанию; 

- осуществлять техническую 
эксплуатацию регуляторов и 
систем автоматического 
регулирования 
радиоэлектронных и 
технических систем 
судовождения и связи; 

- расшифровывать и 
анализировать информацию, 
получаемую от 
радиолокатора, включая 
факторы, влияющие на 
работу и точность, 
включение и работу с 
блоком индикатора, 
обнаружение неправильных 
показаний, ложных 
сигналов, засветки от воды, 

- 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  "Матрос" 
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радиолокационных маяков-
ответчиков; 

- использовать РЛС, САРП, 
АИС для обеспечения 
безопасности плавания, 
учитывать факторы и 
ограничения, влияющие на 
их работу, определять 
элементы движения целей, 
обнаруживать изменение 
курса и скорости других 
судов, имитировать маневр 
собственного судна для 
безопасного расхождения с 
другими судами; 

- использовать технику 
радиолокационной 
прокладки и концепции 
относительного и истинного 
движения, параллельную 
индексацию; 

- эффективно и безопасно 
эксплуатировать 
оборудование ГМССБ для 
приема и передачи 
различной информации, 
обеспечивающей 
безопасность мореплавания 
и коммерческую 
деятельность судна в 
условиях нормального 
распространения радиоволн 
и в условиях типичных 
помех;  

- действовать при передаче 
или получении сигнала 
бедствия, срочности или 
безопасности; 

ПК 2.1.Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению транспортной 
безопасности. 

- демонстрация  знаний: 
 
Знание основ прочности 
корпуса судна. 
Знание изменения 
технического состояния 
корпуса судна во времени и 
его контроль. 
Знание основ 
непотопляемости судна. 
Знание методов 
восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного 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  "Матрос" 
 

ПК 2.2 Применять средства - демонстрация  умений - Наблюдение и экспертная оценка  
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по борьбе за живучесть 
судна. 
 

точно и быстро использовать 
аварийное имущество  при 
проведении тренировок по 
заделке различных пробоин. 
- демонстрация  умений 
точно и быстро выполнять 
свои обязанности при 
отработке мероприятий по 
мерам защиты и 
безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных 
ситуациях 

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  "Матрос" 

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

- демонстрация  умений 
организовывать и 
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  "Матрос" 
 

ПК2.4.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

- демонстрация  умений 
организовывать и 
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  "Матрос" 

ПК2.5.Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 

- демонстрация  умений 
оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 
 

- 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  "Матрос" 

ПК2.6.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 

- демонстрация  умений 
организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
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использовать спасательные 
шлюпки, спасательные 
плоты и иные спасательные 
средства. 

оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные 
плоты и иные спасательные 
средства. 

подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

ПК2.7.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды. 

- демонстрация  умений 
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  "Матрос" 

ПК 3.1 Планировать и 
обеспечивать безопасную 
погрузку, размещение, 
крепление груза и уход за 
ним в течение рейса и 
выгрузки. 
 

- демонстрация  умений  
выполнения грузовых 
операций на уровне 
эксплуатации в соответствии 
с грузовым планом и 
другими документами и 
установленными правилами, 
нормами безопасности, 
инструкциями по 
эксплуатации оборудования 
и судовыми возможностями 
по размещению груза. 

- 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  "Матрос" 
 

ПК 3.2. Соблюдать меры 
предосторожности во 
время погрузки и выгрузки 
и обращения с опасными и 
вредными грузами во 
время рейса. 
 

- демонстрация  применения 
мер предосторожности во 
время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и 
вредными грузами во время 
рейса. 

- 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  "Матрос" 
 

ПК4.1.Оценивать 
эффективность и качество 
работы судна 

- демонстрация  знаний 
организации оценки 
эффективности и качество 
работы 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. 
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ПК4.2.Находить 
оптимальные варианты 
планирования рейса судна, 
технико-экономических 
характеристик 
эксплуатации судна 

- демонстрация  знаний 
находить оптимальные 
варианты планирования 
рейса судна, технико-
экономических 
характеристик эксплуатации 
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  "Матрос" 

ПК4.3.Использовать 
современное прикладное 
программное обеспечение 
для сбора, обработки и 
хранения информации и 
эффективного решения 
различных задач, 
связанных с эксплуатацией 
судна 

- демонстрация  знаний 
использования современное 
прикладное программное 
обеспечение для сбора, 
обработки и хранения 
информации и эффективного 
решения различных задач, 
связанных с эксплуатацией 
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  "Матрос" 

КОМПЕТЕНЦИИ ПДМНВ  
К-20 Управление рулем и 
выполнение команд, 
подаваемых на руль, 
включая команды, 
подаваемые на английском 
языке 
 

- демонстрация знаний 
команд, подаваемых на руль 
- демонстрация умений  
использования гиро- и 
магнитных компасов, 
перехода с автоматического 
управления рулем на ручной 
и наоборот 
 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
 - Экспертная оценка знаний 
студентом команд, подаваемых на 
руль. 
 - Экспертная оценка умений 
обучающегося использовать гиро- и 
магнитных компасы, переход с 
автоматического управления рулем 
на ручной и наооборот 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

К-21 Ведение надлежащего 
визуального и слухового 
 наблюдения 
 

- демонстрация знаний 
обязанностей, связанных с 
ведением наблюдением, 
включая сообщения о 
приблизительном 
направлении на звуковой 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний 
обязанностей, связанных с ведением 
наблюдением, включая сообщения о 
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сигнал, огонь или другой 
объект в градусах или в 
четвертях 
 
- демонстрация умений  
быстро обнаруживать 
звуковые сигналы, огни ли 
другие объекты, направлять 
на них в градусах или в 
четвертях 

приблизительном направлении на 
звуковой сигнал, огонь или другой 
объект в градусах или в четвертях 
- Экспертная оценка умений быстро 
обнаруживать звуковые сигналы, 
огни ли другие объекты, направлять 
на них в градусах или в четвертях 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии "Матрос" 
 

К-22 Содействие 
наблюдению и управлению 
безопасной вахтой 
 

- демонстрация знаний: 
Термины и определения, 
употребляемые на судне 
Процедуры ухода с вахты, 
несения и передачи 
вахты 
Информация, требующаяся 
для несения безопасной 
вахты 
Основные процедуры по 
охране окружающей среды 
- демонстрация умений  
использования 
соответствующей 
внутренней связи и систем 
аварийно-
предупредительной 
сигнализации 
- демонстрация понимания 
команды и общаться с лицом 
командного состава, 
несущим вахту, по 
вопросам, относящимся к 
обязанностям, связанным с 
несением ходовой вахты 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний : 
Термины и определения, 
употребляемые на судне 
Процедуры ухода с вахты, несения и 
передачи 
вахты 
Информация, требующаяся для 
несения безопасной 
вахты 
Основные процедуры по охране 
окружающей среды 
- Экспертная оценка умений 
использования соответствующей 
внутренней связи и систем аварийно-
предупредительной 
сигнализации, понимания команды и 
общаться с лицом командного 
состава, несущим вахту, по вопросам, 
относящимся к обязанностям, 
связанным с несением ходовой вахты 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
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Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

К-23 Использование 
аварийного оборудования и 
действия в аварийных 
ситуациях 
 

- демонстрация знаний 
обязанностей при авариях и 
сигналов тревоги, 
пиротехнических сигналов 
бедствия, спутниковых АРБ 
и транспондеров, 
используемых при поиске и 
спасении 
- демонстрация умений  
избежать подачи ложных 
сигналов бедствия и 
действия, которые должны 
предприниматься 
при случайной подаче 
сигнала бедствия 
 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний 
обязанностей при авариях и сигналов 
тревоги, пиротехнических сигналов 
бедствия, спутниковых АРБ и 
транспондеров, используемых при 
поиске и спасении 
- Экспертная оценка умений избежать 
подачи ложных сигналов бедствия и 
действия, которые должны 
предприниматься 
при случайной подаче сигнала 
бедствия 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии "Матрос" 
Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
 

 
В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ 5 Выполнение работ по 

профессии «Матрос» 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 рабочей программе практики. 
Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с 

рабочей 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. 
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            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: 

- 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.): 
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- титульный лист 
- содержание 
- текст отчета 
- 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 (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. Какие правила для судовых работ существуют? 
2. Назовите судовые помещения и их назначение? 
3. Назовите правила обеспечения санитарного состояния судна? 
4. Назовите правила безопасности для членов экипажа? 
5. Назовите правила пользования судовыми рабочими шлюпками? 
6. Организация службы на судах, расписания по вахтам на вашем судне? 
7. Судовой экипаж, состав экипажа на вашем судне? 
8. Распорядок дня. Часы работы и отдыха судового экипажа на вашем судне? 
9. Назовите обязанности вперёдсмотрящего на мостике? 
10. Якорное устройство. Назначение и принцип действия? 
11. Швартовное устройство. Назначение и принцип действия? 
12. Буксирное устройство. Назначение и принцип действия? 
13. Что такое такелаж? Назовите элементы такелажа на вашем судне? 
14. Расскажите  порядок выполнение швартовных операций? 
15. Меры безопасности при швартовных операциях? 
16. Расскажите порядок отдачи и подъёма якоря. 
17. Расскажите порядок подачи и прием буксира. 
18. Рулевое устройство и авторулевой. Их назначение? 
19. Назначение и принцип действия магнитного компаса? 
20. Назовите перечень команд по управлению судном? 
21. Назовите задачи визуального наблюдения на судне и форма доклада обнаруженной 

цели вперёдсмотрящим? 
22. Назовите береговые средства навигационного оборудования. 
23. Назовите плавучие средства навигационного оборудования. 
24. Самоходные суда. Их классификация и назначение? 
25. Суда без хода. Их классификация и назначение? 
26. Назовите судовые тревоги и их сигналы? Ваши обязанности при пожарной тревоге? 
27. Назовите судовые тревоги и их сигналы? Ваши обязанности при  тревоге «Человек 

за бортом»? 
28. Назовите судовые тревоги и их сигналы? Ваши обязанности при шлюпочной 

тревоге? 
29. Опишите процесс подготовка поверхностей к покрасочным работам. 
30. Назовите покрасочные инструменты (вид и назначение). 
31. Назовите покрасочные материалы (вид и назначение). 
32. Опишите процесс зачистки трюмов Вашего судна под различные грузы (под лопату, 

под метлу, замывка, пропаривание и т.п.) 
33.  Назовите индивидуальные спасательные средства. Правила эксплуатации 

индивидуальных спасательных средств? 
34. Назовите коллективные спасательные средства.  Правила эксплуатации 
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коллективных спасательных средств. 
35. Устройство судна, его конструктивные особенности, обеспечивающие живучесть 

судна. 
36. Назовите аварийное имущество  по борьбе с водой. 
37.  Назовите переносные средств пожаротушения. 
38. Первая медицинская помощь при обморожении. Ваши действия? 
39. Первая медицинская помощь при утоплении. Ваши действия? 
40. Первая медицинская помощь при ожогах. Ваши действия? 
 
 

 


