
 
 

Аннотация рабочей 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 

специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 
оборудования», «Обеспечение безопасности плавания», «Организация работы структурного 
подразделения», «Выполнение работ по профессии Моторист (машинист)» 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 специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. В этом случае курсант (студент) может получить квалификацию по рабочей 

профессии. 
 

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 

специальности, 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: 
 действий по тревогам; 

 работы в МКО безопасными методами с использование средств индивидуальной защиты; 

 борьбы за живучесть судна; 

 выполнения и организации указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; действий при оказании первой 

медицинской помощи; 
уметь: 



 
 

 действовать по тревогам; 

 различать аварийно-предупредительных сигналов, особенно при подаче сигнала о 

включении углекислотной станции пожаротушения; 

 пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи; 

 организации и выполнения указаний при оставлении судна; использования коллективных 

и индивидуальных спасательных средств; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 действовать при оказании первой медицинской помощи; 

 пользоваться средствами пожаротушения в машинном отделении; 

 безопасно эксплуатировать вспомогательные и утилизационные котлы; 
иметь представление (понимать): 
 социальную значимость будущей профессии; 

 команды, связанные с выполнением своих обязанностей; 
знать: 
 нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

 терминологию, применяемую в (МКО), название механизмов и оборудования; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 порядок действий при авариях; 

 расположения средств пожаротушения в машинном отделении; 

 запасные и аварийные выходы из машинного отделения; 

 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 виды средств и системы пожаротушения на судне; 

 особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению непотопляемости 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; 

 основные процедуры по защите окружающей среды. 
 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 
энергетического оборудования», «Обеспечение безопасности плавания», «Организация 
работы структурного подразделения», «Выполнение работ по профессии Моторист 
(машинист)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами управления  

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

ПК.2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 



 
 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

ПК 4.1 Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна, 

прав и обязанностей 

ПК 4.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами управления 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Брать 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 

 

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 энергетического 

оборудования 

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания 

Раздел 3. Организация работы структурного подразделения 

Раздел 4. Выполнение работ по профессии  Моторист (машинист) 

 

  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. 

 
 
 
 



 
 

 


