
 
 

 

 

Аннотация программы учебной практики 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной практики (далее − рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 26.01.08 «Моторист (машинист)» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  «Эксплуатация судовых механизмов, узлов и 
агрегатов, функциональных систем», «Настройка, регулировка и контроль рабочих 
параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем», 
«Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 
систем», «Обеспечение безопасности плавания» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Учебная практика направлена на формирование у курсантов (студентов) 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Исходный уровень образования – основное общее. В программах 

профессиональной переподготовки  и повышения квалификации по этой же профессии. 

Требуемый уровень: профессиональная подготовка. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 
Основными целями учебной практики является: 

 формирование у курсантов (студентов) профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

 выполнение студентами (курсантами) установленного стажа работы на судне в 

составе машинной команды с обязательным привлечением их к несению вахты машинно-

котельном отделении (МКО) под руководством квалифицированного лица командного 

состава судна либо руководителя практики от учебного заведения. 
Задачами учебной практики являются: 
 ознакомление студентов (курсантов) с особенностями выбранной профессии; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении 

обязанностей рядового состава машинной команды; 

 освоение особенностей работы экипажа; 

 привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

 подготовка курсантов (студентов) к осознанному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной 

профессии, необходимых для получения соответствующих документов в объеме 

выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года с поправками. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен: 
приобрести первичные навыки: 

• эксплуатации главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, 

судовых систем и технических устройств; 

• настройки узлов и агрегатов, функциональных систем; 

• регулировки и контроля рабочих параметров судовых механизмов; 



 
 

• проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

• обслуживания и ремонта отдельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники; 

• действий по тревогам; 

• борьбы за живучесть судна; 

• выполнения указаний при оставлении судна; 

• использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

• использования средств индивидуальной защиты; 

• действий при оказании первой медицинской помощи; 

• устранения последствий различных аварий; 

 

уметь: 
• подготавливать к пуску, пускать, включать в работу и останавливать 

энергетические установки, котлы, вспомогательные механизмы и оборудование, 

обслуживающие эти установки; 

• обеспечивать работу энергетических установок, котлов, вспомогательных 

механизмов и оборудования на заданных режимах, изменять режимы в 

соответствии с нормативными техническими характеристиками; 

• использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства; 

• пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

• осуществлять настройку, регулировку и контроль рабочих параметров судовых 

механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем; 

• определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, 

регулирующей и защитной автоматики; 

• проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники; 

• определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их устранения; 

• выполнять слесарные работы в объеме текущего ремонта; 

• действовать при различных авариях; 

• применять средства и системы пожаротушения; 

• применять средства по борьбе с водой; 

• пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

• применять меры защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях; 

• производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

• управлять коллективными спасательными средствами; 

• предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

• оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

 
знать: 

• конструкцию типовых судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов; 

• судовые вспомогательные и палубные механизмы, котлы и функциональные 

системы; 

• топливо, смазочные материалы судовых энергетических установок; 

• правила технической эксплуатации судов, энергетических установок и других 

судовых механизмов; 

• процедуры несения вахты в машинном отделении и обязанности по судовым 

тревогам; 

• технику безопасности в отношении работы в машинном отделении; 

• устройство, принцип действия судовых механизмов, узлов и агрегатов, 



 
 

функциональных систем и правила пользования ими; 

• требования к качеству судовых ремонтных работ; 

• допуски, посадки, технические измерения; 

• виды регламентных работ судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, 

судовых вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных 

систем; 

• виды ремонта, слипование (докование) судов; 

• классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений; 

• методы дефектации, инструмент, используемый для дефектации; 

• методы упрочнения и восстановления деталей; 

• технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов 

судовых энергетических установок, их узлов и агрегатов, судовых 

вспомогательных и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 

• методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после 

производства ремонтных работ; 

• нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

• расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

• порядок действий при авариях; 

• мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

• особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

• виды средств индивидуальной защиты; 

• мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

• методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

• виды и способы подачи сигналов бедствия; 

• способы выживания на воде; 

• виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

• устройства спуска и подъема спасательных средств; 

• порядок действий при поиске и спасании; 

• порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

• мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

• комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности «Эксплуатация судовых механизмов, узлов и 
агрегатов, функциональных систем», «Настройка, регулировка и контроль рабочих 
параметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем», 
«Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 
систем», «Обеспечение безопасности плавания», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными 

эксплуатационно-техническими характеристиками. 

ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем с выполнением соответствующих 

правил эксплуатации судовой техники. 

ПК.1.3. Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на 

судне, производственной санитарии, гигиены труда и охраны 

окружающей среды. 



 
 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, 

пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с 

использованием вычислительной техники. 

ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих 

параметров судовой техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов 

с применением программных средств. 

ПК 2.3 Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых 

механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем в соответствии с 

нормативными эксплуатационно-техническими характеристиками. 

ПК 2.4 Устранять возникающие небольшие неисправности при работе 

оборудования. 

ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и 

технологическую документацию. 

ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому 

обслуживанию судовой техники. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и 

неисправностей в работе судовых энергетических установок и 

механизмов. 

ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое 

слесарное оборудование. 

ПК 4.1 Обеспечивать выживание в море в случае оставления судна. 

ПК 4.2  Пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 4.3 Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, 

откачке поступающей забортной воды 

ПК 4.4 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

 

 2.1. Тематический план  



 
 

Наименование разделов  

Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем 

Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и 

агрегатов, функциональных систем 

Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем 

Обеспечение безопасности плавания 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Программа учебной практики включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

− общие требования к организации практики; 

− кадровое обеспечение практики 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения и соответствующие им 

формы, методы контроля и оценки результатов обучения



 
 

 


