
 
 

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 26.01.12 «Электрик судовой» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  «Эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт судового электрооборудования», «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: 
 
иметь практический опыт: 

• соблюдения требований к электростанциям и электрическим сетям на судах; 

• выбора материалов и оборудования, применяемых при обслуживании и ремонте; 

• прокладки и эксплуатации кабельной проводки на судне; 

• несения вахты согласно судовому расписанию; 

• действий при проведении тревог; 

• использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их 

снабжения; 



 
 

• использования средств индивидуальной защиты; 

• действий при оказании первой медицинской помощи; 

 
уметь: 

• выявлять неисправности электрооборудования судна, осуществлять его ремонт и 

регулировку, проводить консервацию и расконсервацию машин, сушку и 

регулировку; 

• проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и 

аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, 

электросетей и нагревательных приборов; 

• осуществлять подготовку к работе, пуск, использование в действии, проверку 

режима работы, остановку и техническое обслуживание агрегатов и механизмов 

судовой электростанции; 

• осуществлять техническое обслуживание и ремонт электроприводов 

вспомогательных механизмов судовых систем и машинного помещения; 

• контролировать подачу электроэнергии на электродвигатели рулевого привода, 

лебедки, брашпиля и других электрифицированных вспомогательных механизмов 

и систем; 

• 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; 

• выполнять требования к качеству соединений и укладке кабелей, проводить 

демонтаж, ремонт, прокладку и монтаж кабелей электрооборудования судна; 

• вести установленную техническую документацию по электрооборудованию судна; 

• действовать при проведении тревог; 

• действовать в аварийных случаях; 

• применять средства и системы пожаротушения; 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• применять средства по борьбе с водой; 

• использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

• использовать аварийно-спасательное снабжение коллективных спасательных 

средств; 

• обеспечивать транспортную безопасность; 

• оказывать первую медицинскую помощь; 

• подавать сигналы бедствия различными средствами; 

 

знать: 
• судовые электрические станции, их назначение, классификацию, характеристики, 

устройство, область применения; схемы распределения электрической энергии на 

судах, их типы и характеристики, расчет электрических сетей, их техническое 

обслуживание и ремонт; 

• основы и принцип действия электрических машин, электроприводов, элементов 

автоматики, электроизмерительных приборов; 

• гребные электрические установки, судовые системы контроля, связи, управления и 



 
 

сигнализации; 

• назначение, принцип действия и расположение распределительных устройств; 

• размещение, конструкцию, порядок установки главного судового 

электрораспределительного щита; 

• судовые электрораспределительные щиты закрытого и открытого типов; 

генераторные и распределительные панели, панели управления электростанций; 

• назначение автоматизированных устройств, регулирующих работу 

электрооборудования; 

• схему и устройство аппаратуры автоматической синхронизации, схемы 

распределения электрической энергии на судах, их типы и характеристики; 

• назначение, устройство приборов контроля сопротивления изоляции, порядок 

включения и принцип действия; назначение, устройство приборов защиты 

генераторов от перегрузок и короткого замыкания; 

• судовое электроосвещение и электронагревательные приборы; аппаратуру 

судовых осветительных и сигнальных установок 

• расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

• порядок действий при проведении тревог; 

• мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

• аварийное и противопожарное снабжение судна; 

• различные виды маркировки, используемые на судне; 

• химическую природу пожара, классификации пожаров и опасных факторов пожара; 

• виды средств и системы пожаротушения на судне; 

• особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

• виды средств индивидуальной защиты; 

• мероприятия по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна; 

• виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

• устройства спуска и подъема спасательных средств; 

• основы обеспечения транспортной безопасности; 

• меры по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

• действия при оказании первой медицинской помощи; 

• виды и способы подачи сигналов бедствия; 

• способы выживания на воде 
 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
судового электрооборудования»,  «Обеспечение безопасности плавания», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эксплуатировать судовое электрооборудование. 

ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования судна. 

ПК.1.3. Проводить ремонты электрооборудования. 

ПК 1.4. Обслуживать аварийные и пусковые аккумуляторы. 

ПК 1.5. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

ПК 1.6. Выполнять слесарные работы. 

ПК 1.7. Выполнять электромонтажные работы. 

ПК 1.8 Использовать контрольно-измерительные приборы. 

ПК 1.9 Вести установленную техническую документацию по электрооборудованию 



 
 

судна. 

ПК 2.1. Участвовать в обеспечении должного уровня транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Действовать по тревогам. 

ПК 2.4. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

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  

Раздел 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования 

Раздел 2. 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.



 
 

 


