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Методические указания для прохождения учебной практики и составления отчета для 
обучающихся очной и заочной форм обучения, составлен в соответствии с программой 
учебной практики и является частью программы подготовки специалистов среднего звена  
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС  3+ по специальности  26.02.05 «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» базовой подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация судовых энергетических установок»  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК),  общих (ОК) компетенций. 
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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 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  и 
требований Профессионального стандарта  Старший техник-судомеханик (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 443)  

 
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: «Теория устройства судов», 
«Инженерная графика», «Механика», «Метрология и стандартизация», «Материаловедение», 
«Электроника и электротехника» и др; 

- ознакомление обучающегося с судном, организацией работы и службы на морских 
(речных) судах; 
- выработка у обучающихся производственных навыков, необходимых для получения 
квалификации «Моторист (машинист)». 
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 механизмами; 
-   изучение и применение на практике различных способов ремонта механизмов; 
- 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: 
- 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; 
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- эксплуатации судовой автоматики; 
- обеспечения работоспособности электрооборудования; 

уметь: 
- 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; 
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- 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; 

- 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;  

знать: 
- 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: 
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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; 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324часа (9 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 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 



7 
 

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. 

 

 

 

3. Задание для составления отчета по учебной практике для курсантов 2 курса 
специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок», проходящих плавательную 

практику на судах 

1. Ознакомиться с организацией службы на судах морского и речного флота. 
    Описать в отчете организацию службы на судах морского и речного флота. 
2. Изучение устройства судна и выполнение судовых работ.  Начертить в отчете схему устройства     
корпуса судна с водонепроницаемыми переборками и осушительными насосами. 

3. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных 
механизмов. В отчете нарисовать и описать схему устройства и эксплуатации судовой 
энергетической установки и вспомогательных механизмов, разрешается приложить фото. 

4. Ознакомиться с устройством и эксплуатацией систем электроснабжения судна. Описать в отчете 
характеристики генераторов и ГРЩ с КИП  

5. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве практиканта. В 
отчет приложить расписание вахт. 

6. В отчете описать характеристики ГД и ВД. Классификация и маркировка ДВС 
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7.  Изучить устройство и применение контрольно-измерительного оборудования для технического 
обслуживания, диагностики и ремонта судовой энергетической установки, механизмов. В отчете 
приложить фото и описать. Перечислить КИП и назначение. 

8. Освоить основные работы по обслуживанию главных и вспомогательных двигателей и их систем 
управления. Описать в отчете проведение ТО, ТО 1.- ТО 5. 

9. Изучить основные сведения о судне, основные устройства и палубные механизмы, общесудовые 
системы и их механизмы.  

10. Изучить главный дизель – его технические характеристики, тип смазочного масла и его расход, а 
также последовательность осуществления пуска дизеля. Описать в отчете, приложить схемы, фото. 

11.Изучить системы и механизмы, обслуживающие СЭУ, средства контроля, управления и защиты 
энергоагрегатов СЭУ, охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность Описать в отчете 
назначение систем. 

12. Изучить основные сведения о типичных для машинной команды работах в машинном 
помещении: по обслуживанию, технической диагностики, устранению неисправностей, ремонту в 
судовых условиях механизмов и технических средств В отчете описать обязанности вахтенного 
моториста. 

13.Изучить нормативно-техническую документацию по правилам эксплуатации главных и 
вспомогательных двигателей и их систем управления. В отчете указать их применение. 

14.Ознакомление с устройством и конструкцией судна по нормативно-технической документации; 
тренировки по использованию аварийно-спасательных средств; ознакомление с судовыми способами 
и средствами предотвращения загрязнения речной среды. Описать в отчете. 

15.Участие в общесудовых тревогах по борьбе за живучесть судна. В отчете приложить фото.  

 

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 
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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. 
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CПЕЦИАЛЬНОСТЬ №  26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»   

 

                                                                   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) 
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