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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 26.02.05 
«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 
оборудования» в части освоения вида деятельности: Выполнение работ по профессии 
14718 "Моторист (машинист)" и соответствующих профессиональных компетенций (далее 
- ПК) и общих компетенций (далее  - ОК) 

 

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. 
 

 



1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения.   
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- 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; 

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; 
- 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;  

1.3. Количество часов, отведенных на учебную практику: 
 
всего –324 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт судового энергетического оборудования» в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) 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. 
 

 

 
 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  



3.1 Содержание деятельности  учебной практики 

Наименование 
разделов 
практики и тем 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками 
примерные виды работ 

Объем 
часов 

Освоение 
компетенций 

 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 .  Основы теории двигателя, техническое обслуживание, автоматизация,  
регулировка и испытания судовых дизелей. 

324  

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Основные положения по технической 
эксплуатации. Технический надзор за 
состоянием дизелей. Организация службы 
машинной команды.    

 Практические работы 

Организация технической 
эксплуатации судовых 
дизелей  

 Эксплуатация и обслуживание судовых 
насосов и вспомогательного 
оборудования. 

38   

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Подготовка дизеля к пуску после монтажа, 
ремонта,  длительной стоянки и 
кратковременной стоянки. Пуск дизеля. 
Прогрев дизеля и прием нагрузки.    

 Практические работы 

1. Обслуживание судовых механических 
систем и их системы управления. 

Обслуживание судовых 
дизелей 

2. Квалифицированно осуществлять подбор 
инструмента и запасных частей для 
проведения  ремонта судовой  силовой 
установки, судового оборудования и 
систем 

30   

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Выявление и предотвращение 
неисправностей. Неисправности при пуске 
дизеля. Неисправности во время работы 
дизеля. Правила технической 
эксплуатации. 

 Практические работы 

24  

Основные неисправности в 
работе судовых дизелей     

1. Эксплуатировать главные и 
вспомогательные механизмы судна и их 
системы управления. 

  

 



Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Штатные контрольно – измерительные 
приборы. Автоматизация контроля и 
обслуживания двигателя. Схемы 
автоматической сигнализации.   

 Практические работы 

Система контроля и 
сигнализации 

1. Осуществлять контроль выполнения 
условий и проводить установленные 
функциональные мероприятия по работе 
ДВС 

18   

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Обязанности работников технических 
служб. Обязанности механика судна. 
Обязанности вахтенных механиков. 
Организация вахтенной службы в МКО. 
Расписания по заведованиям. 
Ответственность за техническое состояние 
судовых энергетических установок в 
соответствии с Правилами ПТЭ. 

 Практические работы 

Обязанности и 
ответственность персонала 
за техническую 
эксплуатацию судовых 
энергетических установок 

1. Вести квалифицированное наблюдение за 
механическим оборудованием и 
системами, сочетая  рекомендации 
изготовителя и принятые принципы и 
процедуры несения машинной вахты. 

 

24   

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

  2 

1. Поршни. Поршневые кольца и пальцы. 
Шатуны. Коленчатые валы. Маховики. 
Демпферы. Требования Р.Р.Р. к 
коленчатому валу. 

 Практические работы 

Основные детали  
механизма движения 

1. Изучение деталей цилиндра - поршневой 
группы 

12   

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

 2 

1.  
 Практические работы 

 

 

 Производить разборку, осмотр, ремонт и 
сборку судовой силовой установки и 
другого судового оборудования 

52 

 

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 
 

Тематика самостоятельной работы:   
Изучение принципа работы четырехтактного и двухтактного дизеля 8 
Изучение требований к судовым дизелям и сравнение их с другими тепловыми 
двигателями. 

8 

Изучение требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) к судовым 
дизелям. 

8 

Изучение требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ) к машинно – 
котельным помещениям 

8 

Изучение порядка контроля параметров работающего двигателя после пуска 8 
Подготовка систем ДГ и Главных машин к пуску, контроль параметров 
работающего двигателя 

8 

Изучение схем системы водоснабжения, сточной, фановой 8 
Изучение требований Правил ПТЭ к судовым насосам 8 
Изучение конструкции блочного топливного насоса высокого давления (ТНВД) 8 
Изучение конструкции шестеренчатого двухсекционного масляного насоса   8 
Изучение конструкции водяного насоса внутреннего контура (помпы) 8 
Изучение конструкции двухступенчатого компрессора 8 
Изучение конструкции воздухораспределителей системы пуска сжатым 
воздухом 

8 

Изучение механизма ручного реверсирования 8 
Изучение Требований Международной организации по защите окружающей 
среды 

8 

Составление отчета 6 

  



 

4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 
прохождении учебной практики 

Реализация программы практики  предполагает прохождение учебной практики на 
судах водного транспорта, на основе договоров между организацией, осуществляющей 
деятельность в области водного транспорта и Уфимского филиала «ВГУВТ». 

Для выполнения программы учебной практики используются судовые технические 
средства электрооборудования, карты и схемы,  инструмент и др. 

5. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 

1. Носовский А.Н. Основы эксплуатации судовых энергетических установок. Изд. 
Моркнига 2017 г. 

2. Баранов В.В. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт судовых 
энергетических установок. Изд. Лань. 2014. 

3. Дополнительные источники:                                                                                                                                                   

4. Дейнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и 
систем. М. 2012. 

5. Акладная, Г.С. Главные энергетические установки. Курс лекций [Электронный 
ресурс] / Г.С. Акладная. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. - 20с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

6. Косыгин, И.А. Судовые вспомогательные системы и механизмы [Электронный 
ресурс] / И.А. Косыгин, О.А. Тюрина. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2015 - 80 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/ 

7. Епифанов, В.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания [Электронный ресурс] / 
С.В. Епифанов. - М.: Альтаир-МГАВТ, 2014. - 84 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 

8. Бабич, А. В. Энергетическое оборудование, механизмы и системы судна : Курс 
лекций [Электронный ресурс] / А. В. Бабич. — М. : Альтаир–МГАВТ, 2014. — 48 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

9. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Учебник 
том 1и 2, 2-е издание, переработанное и дополненное.-МОРКНИГА 2011г.-
259с./381с. 

10. Захаров Г.В.  Техническая эксплуатация судовых дизельных установок. Учебник-
2-е издание, исправленное и дополненное. -М. :ТрансЛит,2012-299с.                                                                                                                                        

11. Возницкий И.С.,  Михеев Е.Г.  Судовые дизели и их эксплуатация.  Учебник. 2-е 
издание, переработанное и дополненное.-М.:Транспорт,1990-360с. 

12. Дайнего Ю.Г. Эксплуатация судовых энергетических установок, механизмов и 
систем. Учебник-М.:МОРКНИГА,2012-338с. 



13. Дейнего Ю.Г. Судовой механик. Технический минимум +СD. Учебник-
М.:МОРКНИГА,2011-304 с.                                                                                                                                                     
Гогин А.Ф.,  Кивалкин Е.Ф. Судовые дизели (основы теории, устройство и 
эксплуатация): Учебник для речных училищ и техникумов водного тарнспорта.-3-е 
издание,  перераб. и доп.-М.: Транспорт 1978г-480 с,.  

14. Пахомов Ю.А  Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего 
сгорания. Учебник – М. ТрансЛит, 2007-528с. 

15. Толшин В.И., Сизых В.А.  Автоматизация судовых энергетических установок: 
Учебник. – 3-е изд., переработанное и дополненное. – М,: ТРАНСЛИТ , 2006 – 
352с. 

16. Федоров В.Ф., Губанов Б.Д., Организация и технология судоремонта.: М.: 
Транспорт,1987.-335с. 

17. Аристов Ю.К. Судовые вспомогательные механизмы и системы. М., Транспорт, 
1985.-288с. 

18. Правила и Международные Конвенции 

1. Конвенция ПДМНВ-78/95 
2. Правила ПТЭ 

       3.  МАРПОЛ-73/78 

6.Общие требования к организации учебной практики 
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

теоретического курса  «Теоретическая подготовка по профессии 14718 "Моторист 
(машинист)" для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 
филиала  на учебный год, и организуются на основе договоров между филиалом и 
судоходными компаниями, в соответствии с которыми курсантам предоставляются места 
для прохождения практики на судах.  

Курсанты заочной формы обучения, работающие по профилю специальности на 
судах, все виды практик проходят самостоятельно. 

Распределение курсантов непосредственно на суда производится в судоходных 
компаниях. 

Направление на практику, курсанты получают в учебно-производственном отделе 
филиала. 

Филиал  организует подготовку курсантов и выдает требуемые документы для 
прохождения практики, устанавливает форму отчетности курсантов, выдает Дневники-
журналы регистрации практической подготовки курсанта. 

По прибытию на судно курсанты 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 
курсантов с характером работы и производственным планом судна. Приказом по судну из 
лиц судоводительского состава назначается руководитель практики на весь период 
пребывания курсантов на судне. 

Рабочее время курсантов складывается из участия в судовых работах, несения вахт, 
и занятий с руководителем практики по программе практики, в свободное от вахты время 
курсант самостоятельно знакомится с нормативными документами. 



Во время прохождения практики каждый курсант должен вести Дневник-журнал 
регистрации практической подготовки и составлять отчет  в соответствии с заданием. 

Отчетными документами по практике являются: 
– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику, заверенный судовой 

печатью (печатью организации); 
– дневник-журнал регистрации практической подготовки с записями должностных 

лиц судна, ответственных за подготовку курсантов, о получении ими практической 
подготовки и опыта по определенным задачам и обязанностям, скрепленными подписями 
соответствующих должностных лиц судна; 

- аттестационный лист, подписанный капитаном и заверенный судовой печатью; 
– отзыв капитана за период практики; заверенный печатью; 
– справку о плавании (стаже работы), заверенную судовой печатью. 
 

7.Кадровое обеспечение  
Требования к квалификации кадрового состава,  осуществляющих руководство практикой 
от предприятия: 
 - Руководителей практики определяют из числа высококвалифицированных членов 
командного состава судов, имеющих соответствующее образование по профилю 
специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой от филиала: 

- инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной 
практикой, должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике 
практик. 



8.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

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, 

Демонстрировать 
способность к планированию       
обучающимся повышения 
личностного и ква-
лификационного уровня, 

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



потребителями. постоянной самостоятельной 
работе с учебниками и 
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)"  
 



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)" 
 
 

 


