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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 26.02.06 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» в части освоения вида 
деятельности: Выполнение работ по профессии  «Электрик судовой» и соответствующих 
профессиональных компетенций (далее - ПК) и общих компетенций (далее  - ОК) 

Профессиональные компетенции ФГОС СПО по специальности 
26.02.06«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»: 

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. 

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. 
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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: 

-организацию проведения тревог 
-порядок действии 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; 
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 
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-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 

     Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов форма проведения практики устанавливается 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающихся с ОВЗ и инвалидов учитываются рекомендации, данные по 

результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

     При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

 

1.3. Количество часов, отведенных на учебную практику: 
 
всего –360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом прохождения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности в области эксплуатации судового 
электрооборудования и средств автоматики на борту судов внутреннего плавания, портового 
и служебно-вспомогательного флотов в том числе профессиональными (далее - ПК) и 
общими (далее - ОК) компетенциями: 
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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. 

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

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

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 
(английском) языке. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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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 ] . Техническая эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

360  

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16 ОК1 – 10, 
ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

2 

1. Отличие и особенности судовых 
электромонтажных работ от 
береговых. Организация 
электромонтажных работ. Общие 
требования Речного Регистра РФ к 
монтажу электрооборудования 
 

2. Требования правил безопасности 
при работах и охране окружающей 
среды. Оказание доврачебной 
помощи пострадавшим при 
поражении электрическим током. 
Производственная дисциплина 
 

Тема 1.1. 
Основные 
понятия об 
электромонтажных 
работах 

3. Понятие о судовых электрических 
сетях, коммутационной, 
регулирующей аппаратуре, 
аппаратуре управления, 
контрольно-измерительных 
приборах 
 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

12  2 

1. Проводниковые материалы и их 
классификация. Материалы 
высокой проводимости, их 
характеристики и свойства 
 

Тема 1.2. 
Материалы, 
инструмент и 
приспособления, 
применяемые при 
электромонтажны 
х работах 
 
 
 2. Материалы высокого удельного 

сопротивления, их характеристика и 

 
 
 
 
 
 
 

ОК1 – 10, 
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свойства. Изоляционные 
материалы, их свойства и область 
применения 
 

3. Установочные изделия и 
вспомогательные материалы 

 
 
 

4. Инструмент для монтажных работ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

22 ОК1 – 10 2 

1. Виды и назначение электрических 
машин. Конструкция электрических 
машин. Подготовка электрических 
машин к разборке (сборке). 
Инструмент. Порядок разборки 
(сборки) электрических машин. 
Профилактические работы. Методы 
и способы сушки электрических 
машин. Восстановление 
сопротивления изоляции 

 Практические работы 

  

1. Разборка и сборка электрических 
машин серии постоянного тока 

Тема 1.5. Разборка и 
сборка 
электрических 
машин постоянного 
тока 
и асинхронных 
электродвигателей 

2. Разборка и сборка асинхронного 
электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

24 ОК1 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Тема 1.6. 
Определение 
неисправностей 
электрических 
машин 

1. Характерные неисправности 
электрических машин. Способы 
определения обрывов и плохих 
контактов в обмотках статора и 

 ОК1 – 10  
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ротора, места замыкания обмотки 
статора с корпусом, обрыва и 
замыкания с корпусом в обмотке 
возбуждения синхронного 
генератора. Определение выводных 
концов обмотки статора методом 
трансформатора. Проверка 
сопротивления изоляции 
мегомметрами (стационарными и 
переносными). Меры безопасности 

 Практические работы 
1. Проверка целостности обмоток 

электрических машин при помощи 
мультиметра 

2. Проверка сопротивления изоляции 
электрических машин при помощи 
переносного мегаомметра 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

20  2 

1. Проверка состояния контактов на 
прилегание переключателей, 
предохранителей, реостатов, реле и 
другой аппаратуры. Чистка и 
подготовка контактов. Замена 
подвижных и неподвижных 
контактов. Ремонт пакетных 
выключателей и переключателей, 
контролеров, защитной аппаратуры 
и аппаратуры управления 

 Практические работы 

1. Замена и регулировка контактов 
реле переменного тока 

Тема 1.7. Ремонт и 
профилактика 
элсктрооборудования 
(реле, 
контакторов, 
трансформаторов) 

2. Замена и регулировка контактных 
групп контроллеров и 
командоконтроллеров 

 ОК1 – 10  

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16  2 Тема 1.8. 
Проверка 
исправности 
электрических 
цепей и 
включение 
электрооборудован 
ИЯ 

1. Способы проверки электрических 
цепей. Проверка правильности 
включения схем 
электрооборудования на холостом 
ходу и под нагрузкой. Меры 

 ОК1 – 10  
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безопасности при работе 

 Практические работы 
1. Замер тока электродвигателя при 

помощи токоизмерительных клещей 
2. Проверка правильности 

подключения жил кабеля при 
помощи мультиметра 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

20  2 

1. Основные требования к монтажу и 
размещению коммутационных и 
регулирующих аппаратов, 
контроллеров, реостатов, защитной 
аппаратуры и аппаратуры 
управления, автоматических 
выключателей, магнитных 
пускателей и др. Характерные 
неисправности, способы 
обнаружения и устранения. Монтаж 
и ремонт аппаратуры и приборов. 
Монтаж и послемонтажная 
регулировка. Правила безопасности 
при работе 

 Практические работы 

 ОК1 – 10 

1. Монтаж и подключение 
автоматических воздушных 
выключателей 

Тема 1.9. Монтаж 
коммутационной 
и защитной 
аппаратуры 

2. Замена плавких вставок в 
предохранителях 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

 

Тема 1.10. 
Монтаж 
электрораспредел 
ительных 
устройств 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

24  2 

1. Требования Российского Регистра 
РФ к монтажу распределительных 
устройств. Виды судовых 
распределительных устройств. 
Главные и вспомогательные 
судовые распределительные щиты. 
Пульты управления. Монтаж и 
ремонт распределительных 
устройств. Меры безопасности при 

 ОК1 – 10  
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работе 
 
 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

28  2 

1. Требования Российского Регистра 
РФ к монтажу и размещению 
контрольно-измерительных 
приборов. Монтаж и ремонт 
контрольно-измерительных 
приборов (КИП), их включение; 
характерные неисправности, их 
обнаружение и устранение. Меры 
безопасности при работе 
 
 

 Практические работы 

 ОК1 – 10 

Тема 1.11. 
Монтаж 
электроизмерител 
ьных приборов 

1. Монтаж и подключение щитовых 
электроизмерительных приборов 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

24  2 

1. Особенности судового 
осветительного оборудования. 
Лампы накаливания и 
люминесцентное освещение. 
Прожектор, сигнально-
отличительные огни судов. 
Особенности монтажа, ремонта и 
эксплуатации судовых 
осветительных устройств 
 

 Практические работы 
1. Разборка, сборка светильников и 

замена ламп накаливания 

Тема 1.12. 
Монтаж 
осветительного 
элсктрооборудова 
НИИ 

2. Разборка, сборка светильников и 
замена люминесцентных ламп 

 ОК1 – 10  

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16  2 Тема 1.13. 
Наладка и 
испытание 
электрооборудова 
ния 

1. Программы испытаний 
электрооборудования. Нормы 

 ОК1 – 10  
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оценки качества монтажа судового 
электрооборудования. Наладка и 
испытание судовых 
электростанций. Методы 
регулирования напряжения 
генераторов. Испытание 
генераторов постоянного и 
переменного тока. Проверка 
устойчивости параллельной работы 
генераторов. Проверка схемы 
распределения электроэнергии, 
правильности показаний 
измерительных приборов, средств 
защиты, сигнализации и 
коммутационной аппаратуры. 
Проверка сопротивления изоляции. 
Наладка и испытание судовых 
электроприводов. Проверка работы 
судового электрического 
освещения, сигнальных и 
отличительных огней, автоматики, 
проверка аварийного освещения. 
Проверка освещенности 
помещения. Наладка и испытание 
схем телефонной связи, 
сигнализации и приборов 
управления судном. Меры 
безопасности при наладке и 
испытании электрооборудования 
 

 Практические работы 
 Запуск синхронного генератора на 

параллельную работу с сетью 
 Замер сопротивления изоляции жил 

кабеля при помощи переносного 
мегаомметра 

 Определение неисправностей в 
судовых светильниках 

 ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

20  2 Тема 1.14. 
Составление 
электрических 
схем с 
нарастающей 
степенью 
сложности 

1. Отработка первичных умений по 
сборке типовых электрических схем 
различной степени сложности. 
Сборка схемы магнитного 

 ОК1 – 10  
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пускателя, реверсивного 
магнитного пускателя, пуска 
асинхронного электродвигателя 
переключением со ｫзвездыｻ на 
ｫтреугольник ｻ, регулирования 
скорости электродвигателя 
с фазным ротором, 
электродинамического торможения 
 

 Практические работы 
1. Сборка схемы магнитного 

пускателя 
2. Соединение обмоток асинхронного 

электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором в 
звезду и в треугольник 

ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16  2 

1. Получение первичных навыков по 
регулировке и наладке аппаратуры, 
выбору аналогов при замене 
деталей 
аппаратов. Наладка и 
регулирование защитной 
аппаратуры, регулировка 
контакторов. Реле времени, наладка 
простейших электронных защитных 
устройств 
 

 Практические работы 
1. Настройка реле времени с 

механическим замедлителем 
2. Настройка теплового реле 

Тема 1.15. Ремонт, 
наладка 
пускорегулирующ 
ей аппаратуры 

3. Настройка контактной группы 
контактора 

 ОК1 – 10  

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16  2 Тема 1.16 
Упражнения по 
техническому 
обслуживанию 
электрических 
машин 

1. Получение практических умений и 
закрепление теоретических знаний 
в области технического 
обслуживания, поиска 
неисправностей и мелкого ремонта 

 ОК1 – 10  
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электрических машин. Техническое 
обслуживание генераторов 
постоянного и переменного тока, 
электродвигателей 
скороткозамкнутым и фазным 
ротором 
 

 Практические работы 
1. Провести ТО№1 электрического 

двигателя 
2. Произвести проверку и регулировку 

щеточного аппарата машины 
постоянного тока 

3. Провести проверку и регулировку 
щеточного аппарата асинхронного 
электродвигателя с фазным ротором 

ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

16  2 

1. Закрепление знаний в области 
электронной техники и автоматики. 
Отработка практических навыков в 
области составления, монтажа, 
пайки электронных схем. 
Составление и монтаж схем: 
электронного реле времени, 
электронного блока питания со 
стабилизацией напряжения, 
электронная защита по току и 
напряжению, фильтры различного 
назначения. Электронный 
генератор, логические элементы в 
схемах управления и выпрямители 

 Практические работы 

ОК1 – 10 

1. Отработка навыков распайки 
печатных плат 

2. Отработка навыков пайки 
полупроводниковых приборов 

Тема 1.17. 
Составление схем 
типовых 
электронных 
устройств 

3. Отработка навыков распайки 
микросхем 

 

ПК 1.1. – 
1.5., 3.1.  – 
3.7. 

 

Содержание учебного материала для 
овладения умениями и навыками, 
виды работ 

   Тема 1.18. 
Исследование 
различных схем 
бесконтактного 
управления, 

1. Закрепление знаний в области 
бесконтактного управления 

8  ОК1 – 10 2 
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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). 
 

решение 
практических 
задач 

электромеханическими системами, 
отработка первичных умений 
эксплуатации данных схем. 
Исследование 
системыｫполупроводниковый 
преобразователь-двигательｻ, 
исследование преобразователей 
применяемых в системах 
управления электромеханическими 
устройствами 
 
 

 
Тематика самостоятельной работы:  
1. Общие вопросы электрических машин. 
2. Искрение на коллекторе. Круговой огонь. 
3. Проработка Правил государственных Регистров в части 
требований к аккумуляторным батареям и аккумуляторным 
помещениям. 
4. Изучение схем контроля сопротивления изоляции в судовых 
электростанциях и технического обслуживания электрических 
сетей. 
5. Изучение работы схем автоматизированного управления 
электроприводами с двигателями постоянного и переменного 
тока. 
6. Изучение работы схем электроприводов транспортных судов. 
7. Изучение работы схем электроприводов основных рабочих 
механизмов. 
8. Самостоятельная проработка разделов Правил технической 
эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации судового 
электрооборудования 
9. Составление отчета 

 
72 
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4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 
прохождении учебной практики 

Реализация профессионального модуля 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. 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. 
6.Общие требования к организации учебной практики 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 
теоретического курса  «Теоретическая подготовка по профессии  «Электрик судовой» 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-
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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. 
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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 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителем 

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;  



3 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
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 
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 1.1 Обеспечивать 
оптимальный режим 
работы 
электрооборудования и 
средств автоматики с 
учётом их 
функционального 
назначения, технических 
характеристик и правил 
эксплуатации. 

- демонстрация  умений 
обеспечивать оптимальный 
режим работы 
электрооборудования и 
средств автоматики 

- 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 1.2. Измерять и 
настраивать 
электрические цепи и 
электронные узлы. 
 

- демонстрация  умений 
измерять и настраивать 
электрические цепи и 
электронные узлы. 
 

- 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 1.3. Выполнять - демонстрация  умений  - Наблюдение и экспертная оценка  
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работы по 
регламентному 
обслуживанию 
электрооборудования и 
средств автоматики. 
 

выполнения работы по 
регламентному 
обслуживанию 
электрооборудования и 
средств автоматики. 
 

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  "Электрик судовой" 
 
 

ПК 1.4. Выполнять 
диагностирование, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

- демонстрация  
диагностирования, 
технического обслуживание 
и ремонта судового 
электрооборудования и 
средств автоматики. 

- 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  "Электрик судовой" 
 
 

ПК 1.5. Осуществлять 
эксплуатацию судовых 
технических средств в 
соответствии с 
установленными 
правилами и 
процедурами, 
обеспечивающими 
безопасность операций и 
отсутствие загрязнения 
окружающей среды. 

- демонстрация  умения 
осуществлять эксплуатацию 
судовых технических 
средств в соответствии с 
установленными правилами 
и процедурами, 
обеспечивающими 
безопасность операций и 
отсутствие загрязнения 
окружающей 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.1 Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

- демонстрация  умения 
организовывать мероприятия 
по обеспечению 
транспортной безопасности 

- 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.2 Применять 
средства по борьбе за 
живучесть судна 

- демонстрация  умения 
применения средств по 
борьбе за живучесть судна 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
 
Текущий контроль в форме: заполнения 
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дневников-журналов, подготовки 
материалов для составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.3 Организовывать 
и обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и 
при тушении пожара 

- демонстрация  умения 
организации 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.4 Организовывать 
и обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
авариях 

- демонстрация  умения 
организации 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.5 Оказывать 
первую медицинскую 
помощь пострадавшим 

- демонстрация  умения 
оказания  первой 
медицинской помощи 
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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.6 Организовывать 
и обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и 
иные спасательные 
средства 

- демонстрация  умения 
организации  и обеспечения 
действия подчиненных 
членов экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные 
плоты и иные спасательные 
средства 

- 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  "Электрик судовой" 
 

ПК 3.7 Организовывать - демонстрация  умения - Наблюдение и экспертная оценка  
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и обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной 
среды 

организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды 

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  "Электрик судовой" 
 

 


