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1.Пояснительная записка 

 

Методические указания для прохождения учебной практики и составления отчета 
составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности по 
специальности СПО 26.02.06  Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики и требований Профессионального стандарта  Электромеханик судовой  (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 612н). 

Целью учебной практики являются: 
- формирование у обучающийся профессиональных навыков и умений, приобретение 
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности; 
-     выполнение обучающимися установленного стажа работы на судне в составе 
палубной команды под руководством квалифицированного лица командного состава 
судна; 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных учащимися при 
изучении дисциплин и ПМ специальности, приобретение знаний, умений и навыков в 
соответствии с требованиями к компетентности рядового состава; 
- прохождение начальной практической подготовки; 
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Механика», «Электроника и 
электротехника», «Теория и устройство судна»,  «Энергетическое оборудование, 
механизмы и системы судна» и др; 
- ознакомление обучающегося с судном, организацией работы и службы на морских 
(речных) судах; 
- выработка у обучающихся производственных навыков, необходимых для получения 
квалификации «Судовой электрик». 
Задачами учебной практики являются: 
-   изучение устройства судна, терминов и определений, употребляемых на судне; 
-   ознакомление с приемами эксплуатации судовых энергетических устройств; 
-   изучение процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна; 
-   приобретение навыков управления электромеханизмами; 
-   изучение и применение на практике различных способов ремонта электромеханизмов; 
- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии; 
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении 
обязанностей рядового состава; 
- освоение особенностей работы экипажа; 
- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 
- подготовка обучающихся к осознанному изучению общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 
- приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной 
специальности, необходимых для получения соответствующих документов. 

В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся 
должен: 

приобрести первичные навыки: 
- в организации проведения тревог 
-порядок действия 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; 



4 
 

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 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 

знать: 
- нормативные правовые документы по организации службы на судне; 
- организацию службы на судах, обязанности судового электрика при движении судна, 

на стоянке, во время выполнения грузовых операций, посадки и высадки людей; 
- правила приема, несения и сдачи вахты, информацию, требуемую для несения вахты; 
- устройство  судна (основные части судового набора, способы соединения между 

собой деталей судового корпуса, конструкцию отдельных перекрытий и узлов, настила дна, 
наружной обшивки, горловин, водонепроницаемых дверей, надстроек и рубок; конструкцию 
и назначение судовых систем и устройств, расположение и назначение судовых помещений; 
термины и определения, употребляемые на судне); 

- главные размерения судна, водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, 
дедвейт, мореходные качества судна, назначение грузовой марки; 

- расположение по судну балластных танков и танков пресной воды, их мерительных и 
воздушных труб, мерительных труб грузовых помещений; 

- различные виды маркировки, используемые на судне; 
- определения рангоута и такелажа судна, виды материалов и предметов такелажного 

снаряжения; 
- организацию ухода за корпусом и помещениями судна; 
- технику эксплуатации судовых электороустройств и уход за ними; 
- виды грузовых и швартовных устройств судна и правила их эксплуатации; 
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- правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на 
судне; 

- расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств 
пожаротушения, условия включения противопожарных, водоотливных систем, правила 
постановки аварийного пластыря, цементного ящика, приемы тушения пожаров; 

- приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также 
вопросы, касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 

- основы судовой электротехники, связанные с применением электрической энергии в 
судовых механизмах и устройствах; 

- расположение мест включения: якорных огней, палубного освещения, сигналов 
тревоги и судовых гудков; расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, 
буксирных и запасных канатов, кранцев, матов и предметов для приборки; 

- назначение маневров судна, необходимых при якорных операциях и швартовке в 
различных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели; правила выполнения 
маневра судна и шлюпки по тревоге "Человек за бортом" и сигнализацию, применяемую по 
тревоге "Человек за бортом"; 

- пиротехнические сигналы бедствия; сигналы, применяемые на спутниковых 
аварийный радиобуях и транспондерах, используемых при поиске и спасении людей; 

- меры предосторожности, принимаемые для предотвращения загрязнения окружающей 
среды; 

- способы поддержания бдительности в области охраны и транспортной безопасности. 
Выполнение программы практики отражается в Дневник-журнале регистрации 

практической подготовки обучающегося. По итогам учебной плавательной практики должен 
быть  оформлен отчет. Разделы и содержание отчета должны соответствовать тематическому 
плану практики. Заполненный и заверенный подписями командного состава судна Дневник-
журнал практической подготовки, направление – отзыв, справка о стаже плавания и Отчёт, 
по прибытию с практики в учебное заведение сдаются в учебно – производственный отдел.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 360 часов (10 недель). 
 

2. Результаты освоения учебной практики 
Результатами освоения учебной плавательной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по основным 
видам профессиональной деятельности. 

 

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. 
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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. 

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. 
 

 

Формой аттестации  учебной практики является дифференцированный зачет. 
Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требований программы практики 
или получившие отрицательный отзыв, отчисляются, как имеющие академическую 
задолженность. В случае пропуска практики по уважительной причине, обучающиеся 
направляются на практику в свободное от учебы время. 
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3.Задание для составления отчета по учебной  практике для обучающихся 2 курса 
специальности 26.02.06  Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

 
Раздел 1. Организация службы на судне 

1. Обязанности помощника механика по электрооборудованию в соответствии с 
расписаниями по заведованиям, авралам и тревогам (описать). 

2. Назначение вахтенной службы и обязанности старшего по вахте (описать) 
Раздел 2. Устройство судна 

1. Краткая характеристика судна и его основные размерения (описать) 
2. Перечислить все вспомогательные средства, имеющиеся на судне (описать) 

Раздел 3. Судовые энергетические установки и их эксплуатация 
1. Разборка и сборка электрических машин постоянного тока и асинхронных 

электродвигателей 
- подготовить электрические машины к разборке (сборке), описать порядок разборки 

(сборки) электрических машин, разборку (сборку) двигателя постоянного тока, разборку 
(сборку) асинхронного электрического двигателя, разборку и сборку генератора 
постоянного тока, восстановить сопротивление изоляции, описать сушку обмоток 
асинхронного электрического двигателя 

2. Неисправности электрических машин 
    - описать определение обрыва обмоток электродвигателей, определение коротких 

замыканий в     обмотках электродвигателей, определение неисправностей в обмотке якоря 
машины, определение выводных концов обмоток статора после ремонта, проверку 
сопротивления изоляции обмоток электрической машины и восстановление пониженной 
изоляции 

3. Описать и начертить схематично щиты и распределительные щиты. Описать 
ТО №2 

- описать конструкцию, описать электрическую схема ГРЩ, электрическую схема 
АРЩ, проведение ТО №2 а) ГРЩ; б) АРЩ; в)пультов; г) распределительных щитов 

4. Проведение ТО №2 коммутационной аппаратуры 
- описать коммутационную аппаратуру, защитную аппаратуру, регулировочную 

аппаратуру, контрольно-измерительные приборы 
5. Судовые электрические сети 
- описать структурную схему основной силовой сети, структурную схему основной и 

аварийной сети освещения, описать виды светильников, принцип действия 
светоимпульсной отмашки, принцип действия сигнально-отличительных огней, типы 
кабелей и проводов, устройство контроля за сопротивлением изоляции 

6. Судовые электроприводы. 
- описать рулевой ЭП,ЭП брашпиля,ЭП шпиля,ЭП санитарного насоса,ЭП пожарного 

насоса,ЭП насоса забортной воды,ЭП буксирной лебёдки,ЭП осушительного насоса, ЭП 
компрессора,ЭП котлоагрегатов, начертить электрические схемы электроприводов  

7. Аккумуляторные батареи 
- изучить и описать проведение ТО №2, описать устройство и назначение кислотные и 

щелочных аккумуляторов, изучить и описать зарядное устройство, изучить и описать 
принцип постановки и снятия с заряда аккумуляторных батарей, описать хранение 
аккумуляторных батарей. 
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К отчету по практике прилагаются: 

1. Направление на практику, заверенное подписью и печатью отдела кадров  предприятия, 
а, также,  судовой печатью и  подписью капитана (пом.капитана) 

2. Дневник-журнал регистрации практической подготовки обучающийся с подписями 
капитана (пом.капитана), заверенный судовыми печатями. 

3. Аттестационный лист с оценками освоения компетенций, подписанный капитаном 
(пом.капитана), заверенный судовой печатью. 

4. Характеристика с места практики, содержащая оценку качества работы студента и его 
отношение к своим обязанностям, подписанная руководителем практики от предприятия 
(капитаном пом.капитана) и заверенная судовой печатью. 

5. Подшитые отдельно к отчету схемы, таблицы и судовые документы, фотографии, 
требуемые по программе. 

6. Справка о стаже плавания. 
7.  Отчет сдается в учебно – производственный отдел  на электронном и бумажном носителе 

сразу же по окончании практики. 
8. Отчет без подписи  руководителя практики от предприятия (капитана, пом.капитана), без 

судовой печати  и без приложенных сопроводительных документов не принимается, и 
практика обучающемуся не засчитывается. 

 
4.Общие требования к организации практики 

Учебные практики проводятся в сроки, установленные графиком учебного процесса 
учебного заведения на данный учебный год, и организуются на основе договоров между 
учебным заведением и судоходными компаниями, в соответствии с которыми обучающийся 
предоставляются места для прохождения практики на судах. Учебная практика проводится 
на судах, работающих как под российскими, так и под иностранными флагами. 

Направление (путевка) на практику выдаётся учебно – производственным отделом 
филиала. 

Учебное заведение организует подготовку обучающийся и выдает требуемые 
документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности, выдает Дневник-
журнал регистрации практической подготовки на судне. 

По прибытию на судно обучающийся должны пройти инструктаж по технике 
безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым расписаниям и правилам 
внутреннего распорядка. Капитан или старший помощник капитана знакомит практикантов с 
характером работы и производственным планом судна. Приказом по судну из лиц 
командного состава судна назначается руководитель практики на весь период пребывания 
практикантов на судне. 

Рабочее время обучающийся складывается из участия в судовых работах, несения 
вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем практики по программе практики. 

При прохождении учебной практики на судне, продолжительность рабочего дня для 
обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, а для обучающихся в 
возрасте от 16 лет и старше – не более 54 часов в неделю. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести Дневник-
журнал регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей тетради, 
разделенный на разделы в соответствии с программой практики и заполняемый сразу же по 
выполнению того или иного пункта программы. 

 

 

 

 



9 
 

5.Литература 

Основные источники: 
 

1. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие 
[Электронный ресурс]/ Н.В. Грунтович. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Новое знание, 2013. 
- 271 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

Дополнительные источники: 
1.  «Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РСФСР», переизданное, 

Нижний Новгород, 2001. -72с  
2. «Наставление по борьбе за живучесть судов» НБЖС, РД 31.60.14-81, С-11б ЗАО 

ЦНИИМФ, 2004 
3. Висленев Ю.С., Егоров Г.В. Эксплуатация и наладка судового электрооборудования. - 

М:«Транспорт», 1978. 
4. Селиванов П.П. Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования. М.: 

«Транспорт» 1982. 
5. Самодолов Т.Т. Электрооборудование и радиосвязь речных судов. - М.: «Транспорт», 

1981. 
6. Н.Н.Соловьев «Судовые электроэнергетические системы» - М.: Транспорт, 1987. 
7. Чикунов «Судовые электроприводы» 
8. В.В, Москаленко «Электрический привод» 
9. Ю.К. Головин «Судовые электрические приводы» 
10. Разживин, Чаплыгин «Электрооборудование и электродвижение судов речного 

флота» 
11. Испытание электрических микромашин: Я В., Крайз Б. Л., Лопухина Е. М. и др. — 

М.: Высшая школа, 1973. 
12. Иванов-Смоленский А. В. Электрические машины. — М.: Энергия, 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Форма титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
Уфимский филиал Федеральное  государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Волжский государственный университет водного транспорта» 

        

 

CПЕЦИАЛЬНОСТЬ №  26.02.06  Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

 

                                                                   Отчет 

По учебной практике 

Место проведения_________________________________________________________ 

                                                         (наименование компании) 

_________________________________________________________________________ 

                                                                 (название судна) 

Период практики с «           »                        20        года  по  «         »                20       года 

Выполнил(а)                                                                   _____________________________ 

                                                                                                    (фамилия и инициалы) 

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                       (учебная группа) 

Проверил (руководитель от предприятия)                ____________________________ 

                                                                                                             (должность) 

                                                                                            ____________________________ 

                                                          М. П. (судна)                     (фамилия и инициалы) 

                                                                                           ____________________________ 

     М.П (организации)                                                                          (подпись) 

 

Проверил преподаватель спец. дисциплин   _______________________________________ 

                                                                                (оценка, полученная в ходе проверки)                       

                                                                                                                                                

_________________________________________ 

                                                                        (подпись, фамилия и инициалы преподавателя) 

УФА-2019 
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