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1.1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа "Учебная практика" является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых
энергетических установок».
Учебная практика направлена на формирование у курсантов профессиональных
навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках модулей ООП ВО по основным видам профессиональной деятельности и освоения
ими общекультурных компетенций, а также в соответствии с МК ПДНВ 78 ( с поправками )
1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Основными целями практики является:
- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобретение
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности;
- выполнение 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 .
Задачами практики являются:
 ознакомление 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 к осознанному освоению специальных дисциплин;
 приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной
специальности, необходимых для получения соответствующих документов в объеме
выполнения требований конвенции ПДНВ 1978 года( с поправками.)
С целью овладения
соответствующими общекультурными
компетенциями обучающийся в ходе прохождения практики должен:

и

профессиональными

приобрести первичные навыки:
 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих систем;
 эксплуатации и обслуживания судового вспомогательного оборудования и систем;
 организации и технологии судоремонта;
 автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей;
 эксплуатации судовой автоматики; обеспечения работоспособности электрооборудования;
 действий по тревогам; борьбы за живучесть судна;
 организации и выполнения указаний при оставлении судна; использования коллективных
и индивидуальных спасательных средств;
 использования средств индивидуальной защиты; действий при оказании первой
медицинской помощи;
 в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания
психологии личности и коллектива;
 в руководстве структурным подразделением;
 контроля качества выполняемых работ;
 оформления технической документации организации и планирования работ;
 анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных
информационных технологий;

уметь:
 обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях
обстановки;
 обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна 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 элементы судовой энергетической установки, 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 элементов судовой энергетической
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;
 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 и экипажа в аварийных ситуациях;
 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
 управлять коллективными спасательными средствами;
 устранять последствия различных аварий;
 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
 предотвращать неразрешенный доступ на судно;
 оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи; рационально организовывать
рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели,
характеризующие эффективность выполняемых работ;
 планировать работу исполнителей;
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
 принимать и реализовывать управленческие решения;
 мотивировать работников на решение производственных задач;
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; обеспечивать соблюдение
правил безопасности труда и выполнение требований производственной санитарии;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; использовать необходимые
нормативно-правовые документы;
понимать:
 понимать социальную значимость будущей профессии.
знать:

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию элементов судовой энергетической
установки и электрооборудования;
 устройство и принцип действия судовых дизелей;
 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств;
 устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей,
выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций,
аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;
 системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок;
 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем;
 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем после
ремонта и проведения рабочих испытаний;
 основные принципы несения безопасной машинной вахты; меры безопасности при
проведении ремонта судового оборудования;
 типичные неисправности судовых энергетических установок;
 меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики;
 проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой силовой
установки и другого судового оборудования нормативно-правовые документы в области
безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности;
 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
 организацию проведения тревог;
 порядок действий при авариях;
 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;
 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 современные технологии управления
подразделением организации;
 основы организации и планирования деятельности подразделения;
 принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
 характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности
работников и руководителей; принципы делового общения в коллективе; основы конфликтологии;
 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее структурных
подразделений;
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное
стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; деловой этикет;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Результатом освоения практики является приобретение обучающимися профессиональных
навыков и умений, практического опыта для последующего освоения ими общекультурных и
профессиональных компетенций согласно результатов освоения основных образовательных
программ подготовки специалиста.
Таблица 1

Код
№

Название компетенций
компетенций

1

Способностью к переоценке накопленного опыта, анализу своих
возможностей, самообразованию и постоянному совершенствованию в
профессиональной, интеллектуальной, культурной и нравственной
деятельности

ОК-1

2

Владением математической и естественнонаучной культурой как частью ОК-3
профессиональной и общечеловеческой культуры

3

Умением быть гибким, готовым адаптироваться к изменяющимся ОК-4
ситуациям, способностью оперативно принимать решения, в том числе в
экстремальных ситуациях

4

ПК-1
Способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, связанные
с реализацией профессиональных функций, формулировать задачи и
намечать пути исследования
ПК-2

5
Способностью и готовностью к самостоятельному обучению в новых
условиях производственной деятельности с умением установления
приоритетов для достижения цели в разумное время
6

Способностью использовать организационно-управленческие навыки в работе
ПК-3с малыми
коллективами, находить и принимать управленческие решения на основе всестороннего
анализа имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив

7

Способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить ПК-4
риски, принять правильное решение

8

Способностью на научной основе организовать свой труд, ПК-5
самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть
навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения

научных исследований
Способностью и готовностью исполнять установленные функции в
аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и
выживанию

ПК-6

10

Способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое
использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их
механического и электрического оборудования в соответствии с
международными и национальными требованиями

ПК-7

11

Способностью и готовностью выполнять диагностирование судового ПК-8
механического и электрического оборудования

12

Способностью и готовностью осуществлять выбор оборудования, ПК-9
элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации
судов

13

способностью и готовностью осуществлять разработку
эксплуатационной документации

9

ПК-10

ПК-11

14
Способностью осуществлять техническое наблюдение за безопасной
эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз,
сертификации судового оборудования и услуг
15

Способностью и готовностью устанавливать причины отказов
судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия по
их предотвращению .

ПК-12

16

Способностью исполнять должностные обязанности командного состава ПК-13
судов в соответствии с нормативными документами

17

Обладанием знаниями правил несения судовых вахт, поддержания ПК-14
судна в мореходном состоянии, способностью осуществлять контроль за
выполнением установленных требований норм и правил.

18

Способностью применять базовые знания фундаментальных и
профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством
изделий, продукции и услуг, проводить технико-экономический
анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать
принимаемые решения по технической эксплуатации судового
оборудования, умеет решать на их основе практические задачи
профессиональной деятельности

ПК-15

19

Способностью и готовностью выбрать и, при необходимости,
разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического
обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудования

ПК-16

20

Способностью и готовностью находить компромисс между
различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и
сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном
планировании эксплуатации судового оборудования, выбрать
рациональное (оптимальное) решение.

ПК-17

21

22

23.

24
25

26.

27

Способностью и готовностью осуществлять организацию работы ПК-18
коллектива в сложных и критических условиях, осуществлять выбор,
обоснование, принятия и реализации управленческих решений в рамках
приемлемого риска
Способностью и готовностью организовать и совершенствовать
ПК-19
системы учета и документооборота .
Способностью и готовностью оценить производственные и
непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и
услуг

ПК-20

Способностью осуществлять обучение и аттестацию обслуживающего ПК-21
персонала и специалистов
Проектной деятельности: способностью и готовностью сформировать
ПК-22
цели проекта(программы), разработать обобщенные варианты ее
решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование
последствий, нахождение компромиссных решений
Способностью и готовностью разработать проекты объектов ПК-23
профессиональной деятельности с учетом физико-технических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и экономических требований в том числе с
использованием информационных технологий.
Способностью и готовностью принять участие в разработке проектной, ПК-24
нормативной, эксплуатационной и технологической документации для
объектов профессиональной деятельности

28

В производственно-технологической деятельности:
ПК-25
способностью
определять
производственную
программу
по
техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при
эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудования в
соответствии с существующими требованиями .

29

Способностью и готовностью осуществлять монтаж, наладку, техническое ПК-26
наблюдение судовой техники, эффективно использовать материалы,
оборудование, соответствующие алгоритмы и программы расчетов
параметров технологических процессов

30

Способностью и готовностью организовать и эффективно осуществлять ПК-27
контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и
материалов, производственный контроль технологических процессов,
качества
продукции,
услуг
и
конструкторско-технологической
документации

31

Способностью и
готовностью обеспечить
экологическую
ПК-28
безопасность эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта и сервиса
судов и судового оборудования, безопасные условия труда персонала в
соответствии с системой национальных и международных требований

32

Способностью и готовностью осуществлять метрологическую поверку ПК-29
основных средств измерений, проводить стандартные испытания
материалов, изделий и услуг

33

Способностью участвовать в фундаментальных
исследованиях в области судов и судового оборудования

и

прикладных ПК-30

Таблица 2
Шифр
компетенции

Компетенции по результаты освоения практики
В результате прохождения практики курсант должен знать:

Зн.1

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;

Зн.2

- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;
В результате прохождения практики курсант должен уметь:

Ум.1

- обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними
системами управления;

Ум.2

- осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна;

Ум.3

- выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования;

Ум.4

- осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов;

Ум.5

- осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с
установленными правилами и процедурами, обеспечивающими
безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды;

Ум.6

- обеспечивать техническую эксплуатацию судовой автоматики;

Ум.7

- обеспечивать техническую эксплуатацию и обслуживание судовой
энергетики и электрооборудования;

Ум.8

- организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности

Ум.9

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения
возникновения пожара и при тушении пожара;

Ум.10

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при авариях;

Ум.11

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

Ум.12

- организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа
судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки,
спасательные плоты и иные спасательные средства;

Ум.13

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

Ум.14

- планировать работу структурного подразделения;

Ум.15

- руководить работой структурного подразделения ;

Ум.16

- анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения;
В результате прохождения практики курсант должен владеть:

Вл.1

- навыками по использованию средств по борьбе за живучесть судна;

Вл.2

- инновациями в области профессиональной деятельности;

Вл.3

- навыками письменной и устной речи на русском и иностранном
(английском) языке;

Контроль уровня освоения практики осуществляется сдачей зачета.

Формируемые компетентности в соответствии с требованиями
Кодекса ПДНВ 78,( с поправками )
Таблица А-III/1

в соответствии с функцией «Судовые механические установки на уровне эксплуатации»:








несение безопасной машинной вахты (ПСК-1);
использование английского языка в письменной и устной форме (ПСК-2);
использование систем внутрисудовой связи (ПСК-3);
эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления (ПСК-4);
эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и
связанных с ними систем управления (ПСК-5);
эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления
(ПСК-6);
техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования
(ПСК-7);

в соответствии с функцией «Техническое обслуживание и ремонт на уровне
эксплуатации»:



надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных
инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне (ПСК-8);
техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования (ПСК-9);

в соответствии с функцией «Эксплуатация судна и забота о людях на уровне
эксплуатации»:









обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (ПСК-10);
поддержание судна в мореходном состоянии (ПСК-11);
предотвращение пожара и борьба с пожаром на судах (ПСК-12);
эксплуатация спасательных средств (ПСК-13);
применение средств первой медицинской помощи на судах (ПСК-14);
наблюдение за выполнением требований законодательства (ПСК-15);
применение навыков лидерства и работы в команде (ПСК-16);
вклад в безопасность персонала и судна (ПСК-17).

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Таблица 3

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Семестры

Всего
часов
486

4
486

486

486

-

-

486
13,5

486
13,5

В том числе:
Лекции
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Коллоквиумы (К)
Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)
Другие виды аудиторной работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час
Зачетные Единицы Трудоемкости

-

-

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
Таблица 4
Наименование
разделов практики и
тем

Содержание учебного материала для
овладения умениями и навыками примерные
виды работ.

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

320

1

1
Раздел 1
Эксплуатация,
техническое
обслуживание и
ремонт судового
энергетического
оборудования.
Тема 1. Нормативнотехническая
документация по
устройству,
эксплуатации и
техническому
обслуживанию
судовых
энергетических
установок и судовых
вспомогательных
механизмов

Содержание учебного материала для
овладения умениями и навыками примерные
виды работ.

Тема 1.2 Устройство,
эксплуатация и
техническое
обслуживание судовых
вспомогательных
механизмов и
связанных с ними
систем управления.

Содержание учебного материала для
овладения умениями и навыками примерные
виды работ.

Тема 1.3 Эксплуатация
главных
энергетических

Содержание учебного материала для
овладения умениями и навыками примерные
виды работ.

Изучение
документации
эксплуатации
обслуживанию
установок;

100

нормативно-технической
по
устройству,
и
техническому
судовых энергетических

1

Изучение
нормативно-технической
документации
по эксплуатации и
техническому
обслуживанию
вспомогательного оборудования и систем.

1

Изучение
характеристик
установки;

110

эксплуатационных
судовой энергетической

2

Изучение
эксплуатационных
характеристик
вспомогательного
оборудования и систем.

2

110

установок судна,
вспомогательных
механизмов и
связанных с ними
систем управления.

Обеспечение эксплуатации главных
энергетических установок судна
под контролем вахтенного механика;
Обеспечение эксплуатации
вспомогательных механизмов и связанных
с ними систем управления под контролем
вахтенного механика.

Раздел 2. Обеспечение
безопасности
плавания.

166

Тема 2.1. Отработка
практических навыков
по устранению
водотечности, борьбе с
водой и паром, тактике
тушения пожаров,
спасению и
выживанию на море,
доврачебной
медицинской помощи
и первичным
реанимационным
мерам для спасения
пострадавших (во
время проведения
учебных тревог на
судне).

Содержание
учебного
материала
для
овладения умениями и навыками, примерные
виды работ.

Тема 2.2 Организация
службы охраны,
оценка потенциальных
угроз, организация
доступа на судно
посторонних
лиц и
представителей
государственной
власти, методы
выявления лиц,
способных
представлять угрозу
безопасности судна

Содержание
учебного
материала
для
овладения умениями и навыками, примерные
виды работ.

80

Отработка практических навыков по
устранению водотечности, борьбе с водой
и паром;

2

Отработка практических навыков
тактике тушения пожаров;

2

по

Отработка практических навыков по
доврачебной медицинской помощи и
первичным реанимационным мерам для
спасения пострадавших.

2

Отработка практических навыков по
доврачебной медицинской помощи и
первичным реанимационным мерам для
спасения пострадавших.

2

86

3

Организация службы охраны, оценка
потенциальных угроз, организация доступа
на судно посторонних
лиц и
представителей государственной власти;

3

Методы выявления лиц, способных
представлять угрозу безопасности судна.

1

Основные правила электробезопасности
при
обслуживании
и
ремонте
электрооборудования;

2

Оказание
помощи
электрическим током.

при

поражении

3

Итого
486

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).
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

31. Требования к материально-техническому обеспечению

Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах мощностью
двигательной установки 750 кВт и более, в качестве практиканта.
Для выполнения программы практики используются судовые механизмы, устройства и
системы, судовая документация и другое.
3.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
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1. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций. РД31.21.30-97, СПб, ЗАО ЦНИИМФ, 1997.
2. Правили безопасности труда на судах речного флота, М. – Транспорт, 1988.
3. Правила техники безопасности на судах морского флота РД 31.81.10-91.
4. Международная Конвенция ПДНВ 78. (с поправками )
5. Правила Регистра РФ.
6. Кодекс торгового мореплавания, Уставы службы на судах.
7. Безопасность на нефтяных танкерах. (Наставление для экипажа). – СПб, ЗАО ЦНИИМФ,
2001.
8. Безопасность на танкерах для перевозки сжиженных газов. (Наставление для экипажа). –
СПб, ЗАО ЦНИИМФ, 2001.

9.. Безопасность на танкерах-химовозах. (Наставление для экипажа). – СПб, ЗАО ЦНИИМФ,
2001.
10. Б.П. Башуров., Е.С. Носенко. В.В. Шарик. В.В. Энергетические установки морских судов.
Новороссийск: ГМУ им.адм Ф.Ф.Ушакова, 2015.-168с.
11. Б.П. Башуров., Е.С. Носенко. В.В. Шарик. В.В.Оценка эксплуатационных качеств судовой
дизельной установки и ее элементов.Новороссийск: ГМУ им.адм Ф.Ф.Ушакова, 2013.-148с.
12. Б.П. Башуров., А.Н. Скиба.,В.С. Чебанов. Функциональная надежность и контроль
технического состояния судовых вспомогательных механизмов. Новороссийск: ГМУ им.адм
Ф.Ф.Ушакова, 209.-192с.

5.3. Общие требования к организации практики
Учебная практика проводятся в сроки, установленные графиком учебного
процесса на данный учебный год, и организуются на основе договоров между учебным
заведением и судоходными компаниями, в соответствии с которыми курсантам
предоставляются места для прохождения практики на судах. Учебная практика
проводится на судах, работающих как под российскими, так и под иностранными
флагами.
Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики курсантом, если
оно соответствует программе практики.
Отдел практики организует подготовку курсантов и выдает требуемые документы
для прохождения практики. Журналы регистрации практической подготовки на судне
регистрируется в деканате судомеханического факультета.
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.
Во время прохождения практики каждый курсант должен вести Журнал
регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей тетради, разделенный
на разделы в соответствии с программой практики и заполняемый сразу же по
выполнению того или иного пункта программы.
Отчетными документами по практике являются:
– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику (программой
практики), заверенный судовой печатью (печатью организации);
– 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;
– отзыв капитана за период практики, заверенный печатью;
– справка о плавании (стаже работы), заверенная судовой печатью.
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Показатели, критерии и шкала оценивания письменных ответов на учебных занятиях
семинарского типа:
Критерии оценивания

ОК-1
способностью к
переоценке
накопленного опыта,
анализу своих
возможностей,
самообразованию и
постоянному
совершенствованию в
профессиональной,
интеллектуальной,
культурной и
нравственной
деятельности
Знать:
основные
разделы
и
направления философии,
методы
и
приемы
философского
анализа
проблем;

основы делового
общения в устной и
письменной форме,
профессиональную
лексику и сферу ее
использования
Уметь:
принимать ответственные
решения
на
основе
критической
оценки
социально-экономической
ситуации, опираясь на
оперативную информацию
и
использование
экономических моделей,
анализировать, оценивать
и
прогнозировать
экономические эффекты и
последствия реализуемой и
планируемой
деятельности, находить и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
Владеть:
способностью
анализировать полученную
информацию;

Показатели и шкала оценивания
4
3

Наименова
ние
5
2
оценочного
средства
обучающийся Обучающийся
обучающийся обучающ Экзамен,
полно
достаточно полно демонстрирует ийся
Защита
излагает
излагает материал, знание и
демонстр ВКР
материал,
однако допускает 1- понимание
ирует
(экзамен)
дает
2 ошибки, которые основных
незнание
правильное сам же исправляет, положений
большей
определение и 1-2 недочета в
данной темы, части
основных
последовательности но излагает
соответст
понятий
и языковом
материал
вующего
оформлении
неполно и
вопроса
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

ОК-2
пониманием сущности и
социальной значимости
своей будущей
профессии, проявлением
к ней устойчивого
интереса, высокой
мотивацией к работе
Знать:
основы экономики, методы
микро- и макроэкономики,
организации производства,
труда
и
управления,
тенденции
развития
мировой
экономики,
проблемы
современной
экономической
интеграции,
основных
управленческих функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование, контроль,
корректирование)
и
методов их реализации,
место и роль России в этом
процессе, ее подходы к
проблеме
включения
страны
в
систему
мирохозяйственных
связей;

Уметь:
анализировать и оценивать
социальную информацию,
корректировать
свою
деятельность с учетом
результатов этого анализа;

Владеть:
основами
предпринимательской
деятельности и
особенностями
предпринимательства в
профессиональной
сфере, приемами
экономического анализа
и планирования.

обучающийся Обучающийся
обучающийся
полно
достаточно полно демонстрирует
излагает
излагает материал, знание и
материал,
однако допускает 1- понимание
дает
2 ошибки, которые основных
правильное сам же исправляет, положений
определение и 1-2 недочета в
данной темы,
основных
последовательности но излагает
понятий
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающ
ийся
демонстр
ирует
незнание
большей
части
соответст
вующего
вопроса

Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)

ОК-3
владением
математической и
естественнонаучной
культурой как частью
профессиональной и
общечеловеческой
культуры
Знать:
фундаментальные разделы
математики в объеме,
необходимом для владения
математическими
методами
обработки
информации, статистики,
основные
понятия
и
методы математического
анализа,
линейной
алгебры,
теории
дифференциальных
уравнений;
основные
понятия
и
методы
векторной
алгебры, элементов теории
уравнений математической
физики,
теории
вероятностей,
теории
комплексного
переменного,
операционного исчисления
и
его
практического
применения;

Уметь:
применять математические
методы
при
решении
типовых
профессиональных задач
на
определение
оптимальных соотношений
параметров
различных
систем

Владеть:
основными
приемами
обработки
экспериментальных
данных,
методами
построения
математической
модели
типовых
профессиональных задач и
содержательной
интерпретации
полученных результатов;

обучающийся Обучающийся
обучающийся
полно
достаточно полно демонстрирует
излагает
излагает материал, знание и
материал,
однако допускает 1- понимание
дает
2 ошибки, которые основных
правильное сам же исправляет, положений
определение и 1-2 недочета в
данной темы,
основных
последовательности но излагает
понятий
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающ
ийся
демонстр
ирует
незнание
большей
части
соответст
вующего
вопроса

Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)

ОК-4
умением быть гибким,
готовым адаптироваться
к изменяющимся
ситуациям,
способностью
оперативно принимать
решения, в том числе в
экстремальных
ситуациях
Знать:
процедуры безопасности и
аварийные
процедуры,
системы пожаротушения,
очистки
и
обработки
нефтяных и сточных вод,
обезвреживания твердых
отходов,
меры
по
предотвращению пожаров
на судне, способы борьбы
с
пожарами,
включая
топливные системы, виды
и химическую природу
возгорания веществ;
действия при получении
сигнала бедствия, в случае
пожара,
организацию
поиска и спасания судов,
международные
руководства и наставления
по спасанию судов;

Уметь:
действовать в нештатных
ситуациях:
борьба с водой и паром, с
пожаром
и
дымом,
использовать спасательные
средства и устройства,
принимать меры в случае
аварийных ситуаций, в
случае приема сигнала
бедствия на море;
использовать спасательные
средства и устройства,
обращаться
со
спасательными шлюпками,
с
индивидуальными
спасательными
средствами,
плотами,
дежурными шлюпками, их
спусковыми устройствами
и
оборудованием,
аварийными радиобуями,
транспондерами,
гидрокостюмами
и
теплозащитными
средствами;
применять средства первой
медицинской помощи;

обучающийся Обучающийся
обучающийся
полно
достаточно полно демонстрирует
излагает
излагает материал, знание и
материал,
однако допускает 1- понимание
дает
2 ошибки, которые основных
правильное сам же исправляет, положений
определение и 1-2 недочета в
данной темы,
основных
последовательности но излагает
понятий
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающ
ийся
демонстр
ирует
незнание
большей
части
соответст
вующего
вопроса

Экзамен,
Защита
ВКР
(экзамен)

действовать в аварийных
ситуациях
для
поддержания
водонепроницаемости;

Владеть:
правилами
выполнения
первых действий после
столкновения или посадки
на мель, для поддержания
водонепроницаемости,
в
случае частичной потери
плавучести в соответствии
с принятой практикой;
навыками
принятия
эффективных
мер
по
устранению угрозы жизни
людей, спасения на море,
оказания помощи человеку
за бортом;
обеспечения медицинской
помощи,
способностью
применять
медицинские
консультации,
передаваемые по радио,
навыками
борьбы
за
живучесть судна;
навыками
организации
учений по борьбе с
пожаром,
способами
выживания на воде в
случае оставления судна;
навыками
организации
борьбы
за
живучесть
судна;
особенностями борьбы за
живучесть
на
специализированных
судах;
способами восстановления
остойчивости аварийного
судна;
навыками действия при
посадке
на
мель
и
столкновении судов;
способами снятия людей с
гибнущего
судна,
приведения в действие
спасательных плотов и
спасательных
шлюпок,
применения
индивидуальных
спасательных средств;

навыками подготовки и
спуска судовых
спасательных средств.

Критерии оценивания
5

ПК-1
способностью
генерировать новые
идеи, выявлять
проблемы, связанные
с реализацией
профессиональных
функций,
формулировать задачи
и намечать пути
исследования
ЗНАЕТ:

принимать
ответственные
решения на основе
критической оценки
социальноэкономической
ситуации, опираясь на
оперативную
информацию
и
использование
экономических
моделей,
анализировать,
оценивать
и
прогнозировать
экономические
эффекты
и
последствия
реализуемой
и
планируемой
деятельности,
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
уметь:
принимать
ответственные
решения на основе
критической оценки
социальноэкономической
ситуации, опираясь на
оперативную
информацию
и

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

2
обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

использование
экономических
моделей,
анализировать,
оценивать
прогнозировать
экономические
эффекты
последствия
реализуемой
планируемой
деятельности,
находить
использовать
необходимую
экономическую
информацию;

и
и
и
и

владеть:
способностью
анализировать
полученную
информацию;
ПК-2

способностью и
готовностью к
самостоятельному
обучению в новых
условиях
производственной
деятельности с
умением установления
приоритетов для
достижения цели в
разумное время
знать:

технические
и
программные средства
реализации
информационных
процессов,
компьютерную
графику,
структуру
локальных
и
глобальных
компьютерных сетей,
методы
защиты
информации;
уметь:
анализировать
условия
работы

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

деталей
машин
и
механизмов,
оценивать
их
работоспособность,
пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие правила,
нормы и стандарты;
действовать
в
нештатных ситуациях:
владеть:

методами контроля и
нормирования
эксплуатационных
показателей,
определения значений
в
процессе
эксплуатации и по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных затрат и
полезного эффекта от
эксплуатации судна;
ПК-3

обучающийся

полно излагает
способностью
материал, дает
использовать
правильное
организационноопределение
управленческие
основных
навыки в работе с
понятий
малыми
коллективами,
находить и принимать
управленческие
решения на основе
всестороннего анализа
имеющейся
информации,
готовностью
возглавить коллектив
знать:
иностранный язык в
объеме, необходимом
для
общей
и
профессиональной
коммуникации;
уметь:
анализировать
и
оценивать социальную
информацию,

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

корректировать свою
деятельность с учетом
результатов
этого
анализа;
владеть:
базовыми знаниями в
области информатики
и
современных
информационных
технологий;
ПК-4
способностью и
готовностью быстро
идентифицировать и
оценить риски,
принять правильное
решение
знать:
как идентифицировать
и оценить риски,
принять правильное
решение
уметь :
быстро
идентифицировать и
оценить риски,
принять правильное
решение
владеть:
знаниями быстро
идентифицировать и
оценить риски,
принять правильное
решение

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
ПК-5
полно излагает
способностью на
материал, дает
научной основе
правильное
организовать свой
труд, самостоятельно определение
основных
оценить результаты
понятий
своей деятельности,
владеть навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере проведения
научных
исследований
знать:
технические
и
программные средства

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

реализации
информационных
процессов,
компьютерную
графику,
структуру
локальных
и
глобальных
компьютерных сетей,
методы
защиты
информации;
уметь:
на научной основе
организовать свой
труд, самостоятельно
оценить результаты
своей деятельности,
владеть:
навыками
самостоятельной
работы, в том числе в
сфере проведения
научных
исследований
обучающийся
ПК-6 способностью и полно излагает
материал, дает
готовностью
правильное
исполнять
определение
установленные
основных
функции в аварийных
понятий

ситуациях, по охране
труда, медицинскому
уходу и выживанию
Знать:
процедуры
безопасности и
аварийные процедуры,
системы
пожаротушения,
очистки и обработки
нефтяных и сточных
вод, обезвреживания
твердых отходов,
меры по
предотвращению
пожаров на судне,
способы борьбы с
пожарами, включая
топливные системы,
виды и химическую
природу возгорания
веществ;

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

уметь:
действовать
в
нештатных ситуациях:
борьба с водой и
паром, с пожаром и
дымом, использовать
спасательные средства
и
устройства,
принимать меры в
случае
аварийных
ситуаций, в случае
приема
сигнала
бедствия на море;
владеть:
навыками соблюдения
техники безопасности
и охраны труда при
нахождении на судне
и
выполнении
грузовых
операций,
приемами снижения
травмоопасности
и
вредного воздействия
технических систем;
правилами
выполнения первых
действий
после
столкновения
или
посадки на мель, для
поддержания
водонепроницаемости,
в случае частичной
потери плавучести в
соответствии
с
принятой практикой;
навыками
принятия
эффективных мер по
устранению
угрозы
жизни
людей,
спасения на море,
оказания
помощи
человеку за бортом;
обеспечения
медицинской помощи,
способностью
применять
медицинские
консультации,
передаваемые
по
радио,
навыками
борьбы за живучесть
судна;

обучающийся
ПК-7
полно излагает
способностью и
материал, дает
готовностью
правильное
осуществлять
определение
безопасное
основных
техническое
понятий
использование,
техническое
обслуживание и
ремонт судов и их
механического и
электрического
оборудования в
соответствии с
международными и
национальными
требованиями
знать:
строение и свойства
конструкционных
и
эксплуатационных
материалов,
применяемых
при
ремонте, эксплуатации
и
техническом
обслуживании;
нормативы
технического
обслуживания
и
ремонта
судовых
технических средств;
уметь:
выполнять
необходимые
измерения
при
эксплуатации судовых
технических средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру;
оценивать состояние

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

судовых технических
средств,
выявлять
причины
отказов,
определять
объект
ремонтных работ и
составлять ремонтную
документацию,
организовывать
материальнотехническое
обеспечение,
подготовку судна к
постановке
на
судоремонтный завод
и предъявление его
заводской комиссии;
владеть:
нормативами
технического
обслуживания
и
ремонта
элементов
судовых
энергетических
установок;
обучающийся
ПК-8
полно излагает
способностью и
материал, дает
готовностью
правильное
выполнять
определение
диагностирование
основных
судового
понятий
механического и
электрического
оборудования
знать:
методы
диагностирования
судового
механического и
электрического
оборудования
уметь:
оценивать состояние
судовых технических
средств,
выявлять
причины
отказов,
определять
объект
ремонтных работ и
составлять ремонтную
документацию,
организовывать
материально-

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

техническое
обеспечение,
подготовку судна к
постановке
на
судоремонтный завод
и предъявление его
заводской комиссии;
проводить
диагностику
и
испытания
судовых
дизелей;
владеть:
способностью и
готовностью
выполнять
диагностирование
судового
механического и
электрического
оборудования
ПК-9
способностью и
готовностью
осуществлять выбор
оборудования,
элементов и систем
оборудования для
замены в процессе
эксплуатации судов
знать:
нормативы
технического
обслуживания
и
ремонта
судовых
технических средств;
назначение,
состав,
основные
виды
судовых
энергоустановок,
техникоэкономические
показатели, судовой
валопровод, системы,
обслуживающие
судовые
энергоустановки;
уметь:
оценивать состояние
судовых технических
средств,
выявлять
причины
отказов,
определять
объект

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

ремонтных работ и
составлять ремонтную
документацию,
организовывать
материальнотехническое
обеспечение,
подготовку судна к
постановке
на
судоремонтный завод
и предъявление его
заводской комиссии;
владеть:
нормативами
технического
обслуживания
и
ремонта
элементов
судовых
энергетических
установок;
обучающийся
ПК-10
полно излагает
способностью и
материал, дает
готовностью
правильное
осуществлять
определение
разработку
основных
эксплуатационной
понятий
документации
знать:
правила разработки,
оформления
конструкторской
и
технологической
документации;
основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации
и
сертификации,
обеспечивающие
единство измерений;
уметь:
разрабатывать эскизы
сборочной единицы,
создавать
чертежи
деталей и механизмов,
разрабатывать
конструкторскую
и
технологическую
документацию;
анализировать
условия
работы

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

деталей
машин
и
механизмов,
оценивать
их
работоспособность,
пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие правила,
нормы и стандарты;
владеть:
методами
начертательной
геометрии
для
решения инженерных
задач;
правилами построения
технических схем и
чертежей, навыками
выполнения и чтения
технических
схем,
чертежей и эскизов
деталей,
узлов
и
агрегатов
машин,
сборочных чертежей и
чертежей
общего
вида;
обучающийся
ПК-11
полно излагает
способностью
материал, дает
осуществлять
правильное
техническое
определение
наблюдение за
основных
безопасной
понятий
эксплуатацией
судового
оборудования,
проведение экспертиз,
сертификации
судового
оборудования и услуг
знать:
основные
цели,
задачи,
порядок
проведения
сертификации,
сертификацию систем
качества;
уметь:
осуществлять
техническое
наблюдение за

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

безопасной
эксплуатацией
судового
оборудования,
владеть:
методами
теоретического
и
экспериментального
исследования,
методами
использования,
технического
контроля и испытания
оборудования
и
материалов;
обучающийся
ПК-12
полно излагает
способностью и
материал, дает
готовностью
правильное
устанавливать
определение
причины отказов
основных
судового
понятий
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
знать:
причины отказов
судового
оборудования,
определять и
осуществлять
мероприятия по их
предотвращению
уметь:
анализировать
условия работы
деталей машин и
механизмов,
оценивать их
работоспособность,
пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие правила,
нормы и стандарты;
выполнять
необходимые
измерения
при
эксплуатации судовых

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

технических средств,
использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру;
оценивать состояние
судовых технических
средств,
выявлять
причины
отказов,
определять
объект
ремонтных работ и
составлять ремонтную
документацию,
организовывать
материальнотехническое
обеспечение,
подготовку судна к
постановке
на
судоремонтный завод
и предъявление его
заводской комиссии;
владеть:
навыками
выбора
измерительного
и
испытательного
оборудования
при
эксплуатации
и
ремонте
судового
оборудования
и
систем;
методами
теоретического
и
экспериментального
исследования,
методами
использования,
технического
контроля и испытания
оборудования
и
материалов;

обучающийся
ПК-13
полно излагает
способностью
материал, дает
исполнять
правильное
должностные
определение
обязанности
основных
командного состава
понятий
судов в соответствии с
нормативными
документами
знать:
теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности в
системе
"человексреда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы безопасности
жизнедеятельности,
основы
физиологии
человека
и
рациональных
условий деятельности,
анатомо-физические
последствия
воздействия
на
человека
травмирующих,
вредных
и
поражающих
факторов,
идентификацию
травмирующих,
вредных
и
поражающих
факторов
в
чрезвычайных
ситуациях;
уметь:
исполнять
правила
технической
эксплуатации, техники
безопасности,
проводить
противопожарные
мероприятия
при
эксплуатации
котельных
и
паропроизводящих
установок;

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

владеть:
должностными
обязанностями
командного состава
судов в соответствии с
нормативными
документами

ПК-14
обладанием знаниями
правил несения
судовых вахт,
поддержания судна в
мореходном
состоянии,
способностью
осуществлять
контроль за
выполнением
установленных
требований норм и
правил
знать:
теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности в
системе "человексреда обитания",
правовые,
нормативнотехнические и
организационные
основы безопасности
жизнедеятельности,
основы физиологии
человека и
рациональных
условий деятельности,
анатомо-физические
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и
поражающих
факторов,
идентификацию
травмирующих,
вредных и
поражающих

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

факторов в
чрезвычайных
ситуациях;
уметь:
действовать
в
нештатных ситуациях:
борьба с водой и
паром, с пожаром и
дымом, использовать
спасательные средства
и
устройства,
принимать меры в
случае
аварийных
ситуаций, в случае
приема
сигнала
бедствия на море;
использовать
спасательные средства
и
устройства,
обращаться
со
спасательными
шлюпками,
с
индивидуальными
спасательными
средствами, плотами,
дежурными
шлюпками,
их
спусковыми
устройствами
и
оборудованием,
аварийными
радиобуями,
транспондерами,
гидрокостюмами
и
теплозащитными
средствами;
владеть:
навыками соблюдения
техники безопасности
и охраны труда при
нахождении на судне
и
выполнении
грузовых
операций,
приемами снижения
травмоопасности
и
вредного воздействия
технических систем;
навыками
организации борьбы
за живучесть судна;

обучающийся
ПК-15
полно излагает
способностью
материал, дает
применять базовые
правильное
знания
определение
фундаментальных и
основных
профессиональных
понятий
дисциплин,
осуществлять
управление
качеством изделий,
продукции и услуг,
проводить техникоэкономический анализ
в области
профессиональной
деятельности,
обосновывать
принимаемые
решения по
технической
эксплуатации
судового
оборудования, умеет
решать на их основе
практические задачи
профессиональной
деятельности
знать:
принципы
государственного
метрологического
контроля и надзора,
принципы построения
международных
и
отечественных
стандартов, правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов и другой
нормативной
документацией,
требования
международной
системы
стандартизации (ISO),
основные
цели,
задачи,
порядок
проведения
сертификации,
сертификацию систем
качества;

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

основные
цели,
задачи,
порядок
проведения
сертификации,
сертификацию систем
качества;
уметь:
решать практические
задачи
профессиональной
деятельности
владеть:
методами контроля и
нормирования
эксплуатационных
показателей,
определения значений
в
процессе
эксплуатации и по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных затрат и
полезного эффекта от
эксплуатации судна;
обучающийся
ПК-16
полно излагает
способностью и
готовностью выбрать материал, дает
и, при необходимости, правильное
определение
разработать
основных
рациональные
понятий
нормативы
эксплуатации,
технического
обслуживания,
ремонта и хранения
судов и их
оборудования
знать:
нормативы
технического
обслуживания
и
ремонта
судовых
технических средств;
уметь:
использовать систему
управления
безопасностью,
национальные законы
и нормативные акты,
Конвенции
Международной

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

морской организации,
относящиеся к
безопасности
человеческой жизни
на море (на
внутренних водных
путях) и защите
морской (внутренней
водной) окружающей
среды;
владеть:
методами контроля и
нормирования
эксплуатационных
показателей,
определения значений
в
процессе
эксплуатации и по
результатам
испытаний,
расчета
приведенных затрат и
полезного эффекта от
эксплуатации судна;
нормативами
технического
обслуживания
и
ремонта
элементов
судовых
энергетических
установок;
ПК-17
способностью и
готовностью находить
компромисс между
различными
требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и
сроками исполнения)
при долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации
судового
оборудования,
выбрать рациональное
(оптимальное)
решение
знать:
различные требования
(стоимости, качества,

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

безопасности и
сроками исполнения)
при долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации
судового
оборудования,
уметь:
находить компромисс
между различными
требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и
сроками исполнения)
при долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации
судового
оборудования,
выбрать рациональное
(оптимальное)
владеть:
способностью и
готовностью находить
компромисс между
различными
требованиями
(стоимости, качества,
безопасности и
сроками исполнения)
при долгосрочном и
краткосрочном
планировании
эксплуатации
судового
оборудования,
ПК-18
способностью и
готовностью
осуществлять
организацию работы
коллектива в сложных
и критических
условиях,
осуществлять выбор,
обоснование,
принятия и
реализации
управленческих
решений в рамках

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает
и языковом
материал
оформлении
неполно и
излагаемого
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

приемлемого риска
знать:
теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности в
системе
"человексреда
обитания",
правовые,
нормативнотехнические
и
организационные
основы безопасности
жизнедеятельности,
основы
физиологии
человека
и
рациональных
условий деятельности,
анатомо-физические
последствия
воздействия
на
человека
травмирующих,
вредных
и
поражающих
факторов,
идентификацию
травмирующих,
вредных
и
поражающих
факторов
в
чрезвычайных
ситуациях;
процедуры
безопасности
и
аварийные процедуры,
системы
пожаротушения,
очистки и обработки
нефтяных и сточных
вод, обезвреживания
твердых
отходов,
меры
по
предотвращению
пожаров на судне,
способы борьбы с
пожарами,
включая
топливные системы,
виды и химическую
природу возгорания
веществ;
уметь:
действовать
в

правил

нештатных ситуациях:
борьба с водой и
паром, с пожаром и
дымом, использовать
спасательные средства
и
устройства,
принимать меры в
случае
аварийных
ситуаций, в случае
приема
сигнала
бедствия на море;
использовать систему
управления
безопасностью,
национальные законы
и нормативные акты,
Конвенции
Международной
морской организации,
относящиеся
к
безопасности
человеческой жизни
на
море
(на
внутренних
водных
путях)
и
защите
морской (внутренней
водной) окружающей
среды;
действовать
в
аварийных ситуациях
для
поддержания
водонепроницаемости;
владеть:
навыками соблюдения
техники безопасности
и охраны труда при
нахождении на судне
и
выполнении
грузовых
операций,
приемами снижения
травмоопасности
и
вредного воздействия
технических систем;
правилами
выполнения первых
действий
после
столкновения
или
посадки на мель, для
поддержания
водонепроницаемости,
в случае частичной
потери плавучести в

соответствии
с
принятой практикой;
навыками
принятия
эффективных мер по
устранению
угрозы
жизни
людей,
спасения на море,
оказания
помощи
человеку за бортом;
обеспечения
медицинской помощи,
способностью
применять
медицинские
консультации,
передаваемые
по
радио,
навыками
борьбы за живучесть
судна;
методами
качественного
и
количественного
анализа
особо
опасных, опасных и
вредных
антропогенных
факторов;
Критерии оценивания
ПК-19
способностью и
готовностью
организовать и
совершенствовать
системы учета и
документооборота
знать:
технические
и
программные средства
реализации
информационных
процессов;

правила разработки,
оформления
конструкторской и
технологической
документации;
уметь:
работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера,
использовать внешние
носители информации

5
обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

2
обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

для обмена данными
между
машинами,
создавать
резервные
копии, архивы данных и
программ, использовать
программные продукты
для
решения
профессиональных
задач,
работать
с
программными
средствами
общего
назначения,
использовать ресурсы
сети
Интернет
для
решения
профессиональных
задач;
излагать,
систематизировать
и
критически
анализировать базовую
общепрофессиональную
информацию,
разрабатывать эскизы
сборочной
единицы,
создавать
чертежи
деталей и механизмов,
разрабатывать
конструкторскую
и
технологическую
документацию;
владеть:
базовыми знаниями в
области информатики и
современных
информационных
технологий;
правилами построения
технических схем и
чертежей,
навыками
выполнения и чтения
технических
схем,
чертежей и эскизов
деталей,
узлов
и
агрегатов
машин,
сборочных чертежей и
чертежей общего вида;

ПК-20
способностью и
готовностью оценить
производственные и
непроизводственные
затраты на
обеспечение качества
продукции и услуг
знать:
основы организации
производства;
уметь:

анализировать,
оценивать и

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

прогнозировать
экономические
эффекты и
последствия
реализуемой и
планируемой
деятельности;

правил

владеть:

способностью
анализировать
полученную
информацию
ПК-21
способностью
осуществлять обучение
и
аттестацию
обслуживающего
персонала
и
специалистов;

знать:
основы делового
общения в устной и
письменной форме;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

уметь:

анализировать и
оценивать
социальную
информацию;
владеть:

способностью
анализировать
полученную
информацию
ПК-22
способностью и
готовностью
сформировать цели
проекта(программы),
разработать
обобщенные
варианты ее решения,
выполнить анализ
вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
компромиссных
решений;
знать:
технические и
программные
средства реализации
информационных
процессов;
уметь:

применять
математические
методы при решении

типовых
профессиональных
задач на определение
оптимальных
соотношений
параметров
различных систем;
владеть:

основными приемами
обработки
экспериментальных
данных, методами
построения
математической
модели типовых
профессиональных
задач и
содержательной
интерпретации
полученных
результатов
ПК-23
способностью и
готовностью
сформировать цели
проекта (программы),
разработать
обобщенные
варианты ее решения,
выполнить анализ
этих вариантов,
прогнозирование
последствий,
нахождение
способностью и
готовностью
разработать проекты
объектов
профессиональной
деятельности с
учетом физикотехнических,
механикотехнологических,
эстетических,
экологических,
эргономических и
экономических
требований в том
числе с
использованием
информационных
технологий;
знать:
технические и
программные
средства реализации

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

информационных
процессов;
уметь:

работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
владеть:

базовыми знаниями в
области информатики
и современных
информационных
технологи
ПК-24
способностью и
готовностью принять
участие в разработке
проектной,
нормативной,
эксплуатационной и
технологической
документации для
объектов
профессиональной
деятельности;
знать:
технические и
программные
средства реализации
информационных
процессов;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

уметь:

работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
владеть:

базовыми знаниями в
области информатики
и современных
информационных
технологий
ПК-25
способностью
определять
производственную
программу по
техническому
обслуживанию,
ремонту и другим
услугам при
эксплуатации или
изготовлении судов и
судового
оборудования в
соответствии с
существующими

требованиями;
знать:
нормативы
технического
обслуживания и
ремонта судовых
технических средств;
уметь:

анализировать
условия работы
деталей машин и
механизмов,
оценивать их
работоспособность,
пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие
правила, нормы и
стандарты;
владеть:

методами контроля и
нормирования
эксплуатационных
показателей,
определения
значений в процессе
эксплуатации и по
результатам
испытаний
ПК-26
осуществлять
монтаж, наладку,
техническое
наблюдение судовой
техники, эффективно
использовать
материалы,
оборудование,
соответствующие
алгоритмы и
программы расчетов
параметров
технологических
процессов;
знать:
нормативы
технического
обслуживания и
ремонта судовых
технических средств;
уметь:

выявлять причины
отказов, определять
объект ремонтных
работ и составлять

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

ремонтную
документацию;
владеть:

методами
теоретического и
экспериментального
исследования,
методами
использования,
технического
контроля и
испытания
оборудования и
материалов
ПК-27
способностью и
готовностью
организовать и
эффективно
осуществлять
контроль качества
запасных частей,
комплектующих
изделий и
материалов,
производственный
контроль
технологических
процессов, качества
продукции, услуг и
конструкторскотехнологической
документации;
знать:
проводить выбор
материалов для
обеспечения ремонта,
с учетом их свойств и
параметров;
уметь:

выявлять причины
отказов, определять
объект ремонтных
работ и составлять
ремонтную
документацию;
владеть:

методами
теоретического и
экспериментального
исследования,
методами
использования,
технического
контроля и
испытания
оборудования и

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

материалов

ПК-28
способностью и
готовностью
способностью и
готовностью
обеспечить
экологическую
безопасность
эксплуатации,
хранения,
обслуживания,
ремонта и сервиса
судов и судового
оборудования,
безопасные условия
труда персонала в
соответствии с
системой
национальных и
международных
требований;
знать:
организационные и
правовые средства
охраны окружающей
среды;
международные и
национальные
требования по
предотвращению
загрязнения с судов,
способы борьбы и
оборудование для
предотвращения
загрязнения
окружающей среды;
уметь:

грамотно реализовать
нормативно-правовые
акты при работе с
экологической
документацией;
владеть:

методами
экономической
оценки ущерба от

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

деятельности
предприятия,
методами выбора
рационального
способа снижения
воздействия на
окружающую среду;
навыками
эксплуатации
судовых технических
средств в
соответствии с
установленными
правилами и
процедурами,
обеспечивающими
безопасность
операций и
отсутствие
загрязнения морской
окружающей среды
ПК-29
способностью и
готовностью
осуществлять
метрологическую
поверку основных
средств измерений,
проводить
стандартные
испытания
материалов, изделий
и услуг;
знать:
основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации
и
сертификации,
обеспечивающие
единство измерений;

принципы
государственного
метрологического
контроля и надзора,
принципы построения
международных и
отечественных
стандартов, правила
пользования
стандартами,
комплексами
стандартов и другой
нормативной
документацией,
требования
международной
системы

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

стандартизации (ISO),
основные цели,
задачи, порядок
проведения
сертификации,
сертификацию систем
качества;
уметь:

определять основные
физические и
химические
характеристики;
выполнять
необходимые
измерения при
эксплуатации
судовых технических
средств, использовать
контрольноизмерительную
аппаратуру;
владеть:
методами проведения
физических измерений
и корректной оценки
погрешностей
навыками
выбора
измерительного
и
испытательного
оборудования
при
эксплуатации и ремонте
судового оборудования
и систем;
навыками
выбора
допусков и посадок,
методами
расчета
размерных цепей;

ПК-30
способностью
участвовать в
фундаментальных и
прикладных
исследованиях в
области судов и
судового
оборудования;
знать:
технические и
программные
средства реализации
информационных
процессов;
уметь:

применять
математические
методы при решении
типовых
профессиональных
задач;

обучающийся
полно излагает
материал, дает
правильное
определение
основных
понятий

Обучающийся
обучающийся
достаточно полно демонстрирует
излагает материал, знание и
однако допускает 1- понимание
2 ошибки, которые основных
сам же исправляет, положений
и 1-2 недочета в
данной темы, но
последовательности излагает материал
и языковом
неполно и
оформлении
допускает
излагаемого
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

владеть:
основными приемами
обработки
экспериментальных
данных,
методами
построения
математической модели
типовых
профессиональных
задач и содержательной
интерпретации
полученных
результатов;

методами
термодинамического
расчета
теплоэнергетических
устройств и
двигателей;
методами
теоретического и
экспериментального
исследования;
Критерии оценивания
5
ПСК-1

несение безопасной
машинной вахты (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
– соответствующие
конвенции ИМО,
касающиеся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций,
а также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– методы принятия
решений;
– личной безопасности и
общественных
обязанностей;
– эволюцию взглядов на
лидерство и основные

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Показатели и шкала оценивания
4
3
Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

2

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

теории лидерства;
– технологии диагностики
лидерских качеств;
– арсенал способов
воздействия лидера на
последователей;
– основные характеристики
малой группы;
– принципы
командообразования и
этапы развития команды;
– ролевой репертуар членов
командыи особенности
проектной команды;
– особенности команды
менеджеров высшего звена
управления;
– методы управления
командой;
– английский язык,
позволяющий лицу
командного состава
использовать технические
пособия и выполнять
обязанности механика;
– стандартные фразы ИМО,
терминологию,
фразеологию и характерные
особенности деловой
переписки на английском
языке, лексику,
необходимую для общения
на профессиональные темы.
– соответствующие
конвенции ИМО,
касающиеся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций,
а также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– соответствующие
конвенции ИМО,
касающиеся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды;
– соответствующих
международных морских

конвенций и рекомендаций,
а также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
– методы эффективного
управления ресурсами;
– методы принятия
решений;
– личной безопасности и
общественных
обязанностей;
Уметь:
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные
темы.
– давать четкие подробные
описания и делать доклад,
должным образом
подчеркивая существенные
моменты и подкрепляя
повествование важными
подробностями;
– делать описания по
интересующим его
вопросам из
профессиональной и
академической сфер,
развивая отдельные мысли
и подкрепляя их
дополнительными
примерами и положениями;
– давать четкие описания по
вопросам в
профессиональной сфере;
– развивать систему
доводов, выделяя важные
моменты и подкрепляя их
подробной информацией;
– делать довольно четкие
сообщения по вопросам
почти без подготовки;
сделать ясную, логично
построенную презентацию,
выражая собственную точку
зрения; спонтанно отвечать
на вопросы по теме
презентации;
– бегло и эффективно
говорить на общие и

профессиональные темы,
используя необходимую
лексику и терминологию и
практически не допуская
грамматических ошибок;
– высказать личное мнение
и подкрепить его
аргументами, высказать и
обосновать гипотезы;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский
– понимать разговорную
речь в пределах
литературной нормы в
повседневной, социальнообщественной,
академической и
профессиональной среде,
живую и в записи (без
сильного фонового шума
или неверного построения
дискурса, а также без
незнакомых
идиоматических
выражений);
– контролировать работу
команды;
– оценивать эффективность
деятельности команды;
Владеть:
- навыками получения
информации из зарубежных
источников для
осуществления
профессиональной
коммуникации.
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
нормативным
произношением и ритмом
речи);
- основами публичной речи
(проводить
информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
- основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления

профессиональной
коммуникации
- методами минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- навыками подготовки
судовых систем и
механизмов к вводу
вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования
судовыхсистем и
механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях
- навыками работы в
судовой информационной
системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными
документами
ПСК-2

использование
английского языка в
письменной и устной
форме (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- грамматический строй
английского языка;
-английский язык в объеме,
необходимом для общей и
профессиональной
коммуникации;
- базовую лексику в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- вариативность значений и
произношения лексики в
различных вариантах
английского языка.
– языковой материал:
идиоматические
выражения, оценочную
лексику, единицы речевого

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

этикета, обслуживающие
ситуации общения в рамках
изучаемых тем;
– новые значения
изученных глагольных
форм (видо-временных,
неличных), средства и
способы выражения
модальности; условия,
предположения, причины,
следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую,
страноведческую и
социокультурную
информацию, расширенную
за счет новой тематики и
проблематики речевого
общения;
– тексты, построенные на
языковом материале
повседневного и
профессионального
общения, в том числе
инструкции и нормативные
документы по
специальностям;
– стандартные фразы ИМО,
терминологию,
фразеологию и характерные
особенности деловой
переписки на английском
языке, лексику,
необходимую для общения
на профессиональные темы.
грамматический строй
английского языка;
- английский язык в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- базовую лексику в объеме,
необходимом для общей и
общепрофессиональной
коммуникации;
- вариативность значений и
произношения лексики в
различных вариантах
английского языка.
Уметь:
- использовать русский и
иностранный (английский)
язык для коммуникации
общего и
профессионального
характера и в

межличностном общении в
условиях
интернационального
экипажа, понимать и
применять стандартные
фразы Международной
морской организации для
профессионального
общения;
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные
темы.
– давать четкие подробные
описания и делать доклад,
должным образом
подчеркивая существенные
моменты и подкрепляя
повествование важными
подробностями;
– делать описания по
интересующим его
вопросам из
профессиональной и
академической сфер,
развивая отдельные мысли
и подкрепляя их
дополнительными
примерами и положениями;
– давать четкие описания по
вопросам в
профессиональной сфере;
– развивать систему
доводов, выделяя важные
моменты и подкрепляя их
подробной информацией;
– делать довольно четкие
сообщения по вопросам
почти без подготовки;
сделать ясную, логично
построенную презентацию,
выражая собственную точку
зрения; спонтанно отвечать
на вопросы по теме
презентации;
– бегло и эффективно
говорить на общие и
профессиональные темы,
используя необходимую
лексику и терминологию и
практически не допуская
грамматических ошибок;
– высказать личное мнение

и подкрепить его
аргументами, высказать и
обосновать гипотезы;
– включиться в диалог,
поддержать и закончить
его, используя подходящие
языковые средства, умеет
пользоваться речевыми
клише и неязыковыми
средствами общения;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский,
выполнять контрольные
задания и тесты, делать
доклад и/или презентацию,
высказывая собственную
точку зрения, бегло и
эффективно говорить на
профессиональные темы,
используя терминологию и
лексику.
письмо
– писать четкие тексты,
подробно освещая вопросы,
синтезируя и оценивая
информацию,
поступающую из
нескольких источников;
– писать эссе или доклад в
развитие определенной
позиции, приводя доводы за
и против определенной
точки зрения;
– дать оценку идеям и
вариантам решения
проблем;
– системно развернуть
доказательства,
подчеркивая важные
моменты, подкрепляющие
излагаемую точку зрения;
– переводить
профессиональные тексты с
английского на русский и с
русского на английский,
выполнять контрольные
задания и тесты, делать
доклад и/или презентацию,
высказывая собственную
точку зрения, бегло и
эффективно говорить на
профессиональные темы,
используя терминологию и
лексику.
– понимать разговорную

речь в пределах
литературной нормы в
повседневной, социальнообщественной,
академической и
профессиональной среде,
живую и в записи (без
сильного фонового шума
или неверного построения
дискурса, а также без
незнакомых
идиоматических
выражений);
– понимать основные
положения сложной по
лингвистическому и
смысловому наполнению
речи на конкретные и
абстрактные темы;
– следить за ходом
длинного доклада на
знакомую тему;
– улавливать значительную
часть того, о чем говорится
вокруг, испытывая
затруднения при участии в
беседе с несколькими
носителями языка без
изменения ими манеры
речи;
– понимать основные
положения лекций, бесед,
докладов, касающихся
академической и будущей
профессиональной
деятельности курсанта;
– понимать запись
выступлений на
нормативном диалекте в
повседневной,
профессиональной и
академической сферах,
определяет точку зрения
говорящего и выявляет
информацию высказывания;
– понимать большинство
материалов по радио или в
записи и определяет
настроение и тон
говорящего.
чтение
– читать самостоятельно,
меняя вид чтения и
скорость в зависимости от
целей и избирательно
использует необходимые
справочные материалы;

– читать любую
корреспонденцию и
извлекает основной смысл;
– быстро уловить
содержание статьи
профессионального
характера и определить ее
актуальность;
– найти в статье нужную
для выполнения задания
информацию
использовать русский и
иностранный (английский)
язык для коммуникации
общего и
профессионального
характера и в
межличностном общении в
условиях
интернационального
экипажа;
- понимать
общепрофессиональные
документы;
- понимать устную
монологическую и
диалогическую речь на
бытовые и специальные
темы.
Владеть:
- иностранным языком в
объеме, необходимом для
возможности получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации;
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
нормативным
произношением и ритмом
речи);
- основами публичной речи
(проводить
информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
-основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления

профессиональной
коммуникации.
– структурой, лексикой и
фонетикой английского
языка в объеме достаточном
для общей и
общепрофессиональной
коммуникации - говорение,
восприятие на слух при
непосредственной
коммуникации или
посредством технических
средств, письменное
деловое общение,
понимание
соответствующей
инструктивной и
информативной судовой и
международной
документации;
– международным
(английским) стандартным
языком в объеме,
необходимом для
выполнения основных
функциональных
обязанностей
электромеханика;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников для
осуществления
профессиональной
коммуникации.
- навыками разговорнобытовой речи (владеть
нормативным
произношением и ритмом
речи);
- основами публичной речи
(проводить
информирование,
инструктаж и т.д. на
иностранном языке);
- основными навыками
делового письма;
- международным
стандартным языком;
- навыками получения
информации из зарубежных
источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации.

ПСК-3
использование систем
внутрисудовой связи
(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- современное состояние и
направление развития
аппаратных и программных
средств компьютерной
техники, используемых для
сбора, передачи, обработки
и хранения информации;
- сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного
общества, опасности и
угрозы, возникающие в
этом процессе, основные
требования
информационной
безопасности;
- иметь представление о
национальных и мировых
информационных ресурсах
методах получения доступа
к этим ресурсам на базе
новых информационных
технологий;
- основы алгоритмизации и
программирования на
языках высокого уровня;
- структуры локальных и
глобальных сетей, методы
защиты информации.
– соответствующие
конвенции ИМО,
касающиеся охраны
человеческой жизни на
море и защиты морской
среды;
– соответствующих
международных морских
конвенций и рекомендаций,
а также национального
законодательства;
– элементы управления
персоналом на судне и его
подготовки;
Уметь:
- нести вахту в машинном
отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического
управления;
- использовать
современную электронику,
вычислительную и
микропроцессорную
технику;
- осуществлять
мероприятия по
предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера, использовать
внешние носители
информации, создавать
резервные копии, архивы
данных и программ,
использовать ресурсы сети
интернет для решения
профессиональных задач.
- применять программные
продукты для реализации
творческих и
исследовательских задач;
- работать с информацией
из различных источников;
- организовать и
совершенствовать системы
учета и документооборота;
- выполнять
информационный поиск и
анализ информации по
объектам исследований;
Владеть:
- технологиями работы с
современными
программными продуктами,
навыками работы в
компьютерных сетях,
антивирусной защитой;
- основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,

переработки информации,
умением использовать
ресурсы Интернет.
- принципы работы,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие
руководящие документы по
использованию и работе с
электрооборудованием;
Иметь навык по
измерению параметров
электрических систем, по
оцениванию результатов
изменений параметров,
собирать электрические
схемы из элементов и
блоков.
навыками подготовки
судовых систем и
механизмов к вводу
вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования
судовыхсистем и
механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях

ПСК-4
эксплуатация главных и
вспомогательных
механизмов и связанных
с ними систем
управления (Раздел АIII/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные понятия
дисциплины;
- методы расчета на
прочность элементов
конструкций при
простейших видах
деформации;

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

- элементы рационального
проектирования
простейших систем;
- основные виды
механизмов,
классификацию
функциональные
возможности и области
применения механизмов и
машин;
- методы расчета
кинематических и
динамических параметров
движения механизмов;
- особенности колебаний в
машинах и методы
виброзащиты;
- основные требования
работоспособности деталей
машин и виды отказов;
- типовые конструкции
деталей и узлов машин, их
свойства иобласти
применения;
- принципы расчета и
конструирования деталей и
узлов машин;
- выбирать критерии
качества передачи
движения механизмами; законы и методы
получения, передачи и
трансформации тепловой
энергии;
- основные сведения о
наиболее важных
конструкционных
материалах, их свойствах,
масштабах и областях
применения, стоимости и
поведении в
эксплуатационных
условиях;
- сущность, возможности,
преимущества и недостатки
основныхметодов
обработки материалов при
создании транспортных
идругих конструкций;
- методы направленного
изменения свойств
конструкционныхматериало
в;
- существующие проблемы
и тенденции в области
материалов итехнологий;
- алгоритм действий при

определении марки
материала детали или
заготовки в эксплуатации.
- классификацию и техникоэксплуатационные
характеристикиморских
судов,
- конструкцию корпуса,
общесудовые устройства и
системы, теорию
остойчивости,
непотопляемости и
прочности морского судна,
- влияние на остойчивость,
непотопляемость и
прочность действий
экипажа по приему или
снятию грузов, при
бункеровке и расходованию
жидких грузов,
- требования
Международных конвенций
и Правил классификации и
постройки морских судов
РМРС к обеспечению
необходимой высоты
надводного борта,
остойчивости,
непотопляемости и
прочности,
- теорию подобия и
сопротивления движению
судна,
- теорию судовых
движителей, основы
взаимодействия
корпуса,движителей и
главных двигателей,
- основы теории
управляемости
- принцип действия, основы
конструкции судовых
дизелей и ихэлементов;
- механизмы движения и
приводы;
-системы пуска и
реверсирования;
- обслуживающие системы
судовых дизелей;
- эксплуатационные
характеристики и режимы
работы, их
оптимизация, выбор
ограничительных
параметров и
характеристик;
- принципы ослабления и

ограничения крутильных
колебаний идинамических
нагрузок в системе
судового валопровода и
кривошипношатунного
механизма;
- основы теории
турбомашин;
- конструкцию турбин и
компрессоров;
- принципы построения,
устройство и правила
эксплуатации систем и
механизмов,
обслуживающих
турбомашины;
- методы и правила
контроля теплофизических
характеристиктурбомашин;
- принципы, методы и
способы безопасной
эксплуатации
турбомашин;
- алгоритмы системы
регулирования, управления
и защитытурбомашин.
- классификацию судовых
котлов и парогенераторов,
- назначение котельных и
паропроизводящих
установок,
- основы теории и
материальный баланс
процесса горения
органического топлива,
- теплообмен в котлах и
парогенераторах,
- конструкции котлов и
парогенераторов,
- циркуляция,
парообразование,
накипеобразование.
-основы теории и правила
технической эксплуатации
СХУ, холодильных
компрессоров и
теплообменных аппаратов;
-основы теории, устройство
всех элементов и правила
технической эксплуатации
судовых СКВ;
-основы теории, средства,
методы и элементы
автоматизации СХУ и СКВ;
- устройства
вспомогательных
механизмов, назначение и

расположение
обслуживаемых им
трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их
элементов в процессе
классификации и
конвекционного
наблюдения.
- устройства
вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение
обслуживаемых им
трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их
элементов в процессе
классификации и
конвекционного
наблюдения.
- осуществлять техническое
обслуживание судовых
вспомогательных
механизмов и систем
общесудовых и
специальных.
- принципы безопасной
эксплуатации судовых
механизмов наразличных
режимах и характеристиках
в нормальных и
аварийныхусловиях.
- методы назначения
режимов работы главных
ивспомогательных
двигателей внутреннего
сгорания;
- методы минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- причины изменения
технического состояния

элементовсудовых
котельных установок;
методы и средства
оценкитехнического
состояния; все процедуры
техническогоиспользования
; назначение технического
обслуживания и
ремонта, а также основные
положения техники
безопасности
ипротивопожарных
мероприятий при
технической
эксплуатациикотельных
установок.
- устройства
вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение
обслуживаемых им
трубопроводов иклапанов;
- общесудовые системы и
системы
специальногоназначения;
- принцип работы и
требования,
предъявляемыеклассификац
ионными обществами и
техническомусостоянию
судового оборудования и их
элементов впроцессе
классификации и
конвекционного
наблюдения.
-режимы работы элементов
пропульсивного комплекса
при различных внешних
эксплуатационных
условиях;
-особенности технической
эксплуатации дизельных,
паротурбинных и
газотурбинных установок
(техническое
использование, техническое
обслуживание);
-принципы, виды и
приборную базу контроля
технического состояния
оборудования
энергетических установок
при эксплуатации.
основные конструктивные
элементы судна, судовые
движители, характеристики
гребных винтов, понятия о

пропульсивном комплексе,
ходовые испытания судов;
Уметь:
- рассчитывать элементы
конструкций по несущей
способности;
- использовать технологии
при проектировании
изделий и оценке их
прочности;
- разрабатывать расчетнотехническую документацию
для научноисследовательских и
проектно-конструкторских
работ;
- решать задачи и
разрабатывать алгоритмы
анализа структурных и
кинематических схем
основных видов
механизмов;
- проводить оценку
функциональных
возможностей различных
типов механизмов;
- конструировать узлы
машин общего назначения в
соответствии с техническим
заданием;
- учитывать при
конструировании
требования прочности,
надежности,
технологичности,
экономичности и
стандартизации;
- выбирать наиболее
подходящие материалы для
деталей машин и
рационально их
использовать;
- ориентироваться в
разнообразии и
расшифровывать
стандартные марки
различных материалов,
оценивая их свойства и
целесообразность
конкретного использования;
- интерпретировать многие
специальные термины в
областитехнологий и
материаловедения;
- использовать морскую
терминологию при
составлении технических и

рейсовых отчетов,
ведомостей дефектации,
- производить оценку
остойчивости,
непотопляемости и
прочности морского судна,
- выполнять расчеты
сопротивления среды
движению судна с учетом
влияния внешних
эксплуатационных условий
(метеоусловия, течение,
мелководье, обрастание
корпуса),
- подбирать характеристики
гребных винтов для
обеспечения проектной
скорости с последующим
выбором потребной
мощности главного
двигателя,
- рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать
характер взаимодействия
гребного винта и двигателя,
строить ограничительные
характеристики.
- исполнять правила
технической эксплуатации
и техники
безопасности при
эксплуатации судовых
дизелей;
- проводить диагностику и
испытания судовых
дизелей;
-производить
регулирование судовых
дизелей с помощью
традиционных
автоматизированных или
компьютерных систем;
- эксплуатировать системы,
обслуживающие главные и
вспомогательные дизели;
- производить переход от
дистанционного
автоматического кместному
управлению судовыми
дизелями;
- использовать полученные
знания в практической
деятельности в качестве
судовых механиков;
- осуществлять
планирование деятельности

по техническому
обслуживанию
оборудования заведования;
- планировать потребности
в запасных частях,
расходных материалах и
инструменте на
определенный период;
- вести отчётную
документацию по основной
деятельности
изаведованию.
- эксплуатировать
компрессоры,
теплообменные аппараты,
приборы автоматизации,
системы
кондиционирования
воздуха и их элементы,
проводить
теплотехнические
испытания СХУ и СКВ,
определять основные
показатели работы, делать
анализ нарушений в работе
и устранять их,
обеспечивать охрану
окружающей среды,
безопасные условия труда,
проводить мероприятия по
энергосбережению.
- исполнять Правила
технической эксплуатации
при эксплуатациисудовых
технических средств;
- задавать безопасные
режимы работы механизмов
для
различныхэксплуатационны
х характеристик;
- исполнять Правила
технической эксплуатации
при эксплуатации судовых
дизелей;
- задавать безопасные
режимы работы дизелей для
различных
эксплуатационных
характеристик;
- проводить экспрессоценку тепломеханической
напряженности.
Определять все виды
причин изменения
технического
состояния(коррозии,
эрозии, перегрева металла и

усталостныхразрушений и
т.д.), выполнять некоторые
процедурытехнического
использования и принимать
решения внестандартных
ситуациях по
предупреждению и
устранениюнеисправностей
оборудования.
- осуществлять техническое
обслуживание
судовыхвспомогательных
механизмов и систем
общесудовых и
специальных.
- анализировать
взаимосвязь между
элементами
пропульсивного комплекса;
-сопоставлять режимы
работы энергетических
установок при изменении
внешних условий с точки
зрения происходящих в их
элементах физических
процессов, а также
винтовых и нагрузочных
характеристик;
-производить
сравнительный анализ
различных типов
энергетических установок с
позиций особенностей их
технической эксплуатации
и предъявляемых
требований (надежности,
стоимости,
эксплуатационных
расходов, массо-габаритных
показателей, маневренных
качеств, уровня вибрации,
шума, загрязнения
окружающей среды
отходами рабочих веществ);
-оценивать уровень
эксплуатационной
надежности оборудования
энергетических установок и
анализировать причины их
отказов;
-производить контроль
технического состояния
оборудования
энергетических установок
при эксплуатации с
использованием
диагностической

аппаратуры.
выполнять необходимые
измерения при
эксплуатации судовых
технических средств,
использовать контрольноизмерительную аппаратуру
Владеть:
- навыками
формулирования
технических условий и
требований, предъявляемых
к изделиям;
- методами работы с
технической литературой,
стандартами,
нормативными
документами и другими
информационнымиматериа
лами.
- навыками работы со
справочной литературой,
стандартами, атакже
прототипами конструкций
при проектировании;
- правилами оформления
графической и текстовой
конструкторской
документации в
соответствии с
требованиямиЕСКД.
- методами тепловых
расчётов
теплоэнергетического и
теплообменного
оборудования.
- навыками
самостоятельной работы с
государственными
стандартами и другой
технической литературой
- методикой расчета
минимальной высоты
надводного борта для
разных условий плавания,
- методиками оценки
остойчивости и прочности
судна,
- методами обеспечения
водонепроницаемости и
борьбы за живучесть судна,
- методиками расчета
сопротивления среды
движению судна,
- методами расчета
характеристик гребного
винта и приведения его в

соответствие с главным
двигателем,
- методиками контроля
винтовых характеристик
двигателя в эксплуатации и
расчета ограничительных
характеристик,
- способами поддержания
пропульсивных качеств
судна в
эксплуатации.
- методикой расчета и
анализа рабочих процессов
в цилиндредизеля, системах
газообмена и
топливоотдачи;
- навыками регулирования
параметров и дизеля в
целом;
- методами,
обеспечивающими
готовность, надежный пуск
иконтроль режимов работы
главных и вспомогательных
дизелей;
- методами оценки влияния
внешних факторов
(метеоусловия,течение,
мелководье, обрастание
корпуса) на работу
главныхсудовых дизелей,
определения причин,
вызывающих отклонения
рабочих параметров,
расчета и установления
оптимальных режимов
работы судового
пропульсивного комплекса.
- навыками технической
эксплуатации судовых
турбомашин;
- навыками работы в
судовой информационной
системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными
документами
- правилами технической
эксплуатации, техники
безопасности
ипротивопожарных
мероприятий при
эксплуатации котельных

ипаропроизводящих
установок
- навыками работы в
судовой информационной
системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными
документами;
- навыками
самостоятельного
управления судовыми
вспомогательными
механизмами
общесудовыми и
специальными системам и
навыками работы с
нормативными
документами
международных конвенций
- методами минимизации
удельного эффективного
расхода топлива;
- навыками подготовки
судовых систем и
механизмов к вводу
вдействие;
- навыками выбора и
поддержания режимов
использования
судовыхсистем и
механизмов;
- навыками несения вахты в
машинном отделении в
нормальных иаварийных
условиях.
- принципами несения
безопасной эксплуатации
судовых дизелейна
различных режимах и
характеристиках в
нормальных и
аварийныхусловиях
навыками вахтенного
обслуживания судовой
котельнойустановки.
- навыками
самостоятельного
управления судовыми
вспомогательными
механизмами
общесудовыми и
специальными системам и
навыками работы с

нормативными
документами
международных конвенций
методами оценки влияния
внешних факторов
(метеоусловия, течение,
мелководье, обрастание
корпуса) на работу судовых
энергетических установок,
определение причин,
вызывающих отклонение
рабочих параметров,
расчета и установления
оптимальных режимов
работы судового
пропульсивного комплекса

(ПСК-5);
эксплуатация систем
топливных, смазочных,
балластных и других
насосных систем и
связанных с ними систем
управления (Раздел АIII/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ);
Знать
способы решения на
чертежах основных
метрических и
позиционных задач;
- основные требования
работоспособности деталей
машин и виды отказов;
основные понятия механики
сплошной среды;
- законы равновесия и
движения жидкостей и
газов;
- способы задания движения
жидкостей и газов и
характеристики потока;
- основные расчётные
формулы, определяющие
параметры покоящихся
жидкостей и газов и
характеристики потока;
- способы измерения
давления, скорости и
расхода жидкости;
- методы теории подобия и
моделирования явлений в
гидромеханике;
- методы гидравлического
расчёта трубопроводов;
- законы и методы

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

получения, передачи и
трансформации тепловой
энергии;
- устройства
вспомогательных
механизмов, назначение и
расположение
обслуживаемых им
трубопроводов и клапанов;
- общесудовые системы и
системы специального
назначения;
- принцип работы и
требования, предъявляемые
классификационными
обществами и техническому
состоянию судового
оборудования и их
элементов в процессе
классификации и
конвекционного
наблюдения
- правила технической
эксплуатации систем
управления.
принципы безопасной
эксплуатации судовых
механизмов наразличных
режимах и характеристиках
в нормальных и
аварийныхусловиях
характеристики и
эксплуатационные свойства
основных элементов
электронных устройств;
требования к топливам,
обеспечивающие
международные нормыпо
предотвращению
загрязнения воздуха с
судов;
- процедуры подготовки
топлив и масел на судах.
Уметь
выбирать критерии качества
передачи движения
механизмами;
- читать сборочные чертежи
общего вида различного
уровня сложности и
назначения.
уметь предвидеть и
объяснять явления,
возникающие в
механизмах при
эксплуатационнотехнологической

деятельности,
осуществлять техническое
обслуживание судовых
вспомогательных
механизмов и систем
общесудовых и
специальных.
- исполнять правила
технической эксплуатации
и техники безопасности при
эксплуатации систем
управления;
- проводить диагностику и
испытания систем
управления, получать их
статические и
динамические
характеристики;
-производить настройку
систем управления;
- эксплуатировать системы
управления;
Читать чертёж, изготовить
эскиз технической
документации.
- исполнять правила
технической эксплуатации
и техники
безопасности при
эксплуатации топливной и
масляной систем судовых
дизелей;
- проводить экспрессоценку качества топлива и
масла;
- эксплуатировать
топливную и масляную
системы в соответствии с
правилами технической
эксплуатации дизелей.
Владеть
способностью организовать
эксплуатацию судна, его
транспортного и
технологического
оборудования с учетом
предотвращения
загрязнения моря и
атмосферы с судов;
- навыками действий в
аварийных ситуациях и
применения положений
национальных и
международных
документов при
расследовании аварий,
связанных с загрязнением

морской среды
- навыками
формулирования
технических условий и
требований, предъявляемых
к изделиям;
- методами работы с
технической литературой,
стандартами,
нормативными
документами и другими
информационнымиматериа
лами.
навыками измерения
характеристик потока.
навыками самостоятельной
работы с государственными
стандартами и другой
технической литературой.
- методикой расчета
минимальной высоты
надводного борта для
разных условий плавания,
- методами безопасной
работы с топливами и
маслами на судне;
- навыками определения
качества топлива и масла на
судне;
- методами работы,
обеспечивающими
экологическую
безопасность
использования топлив и
масел на судне.
- методами идентификации
видов повреждений.
Иметь навыки
- применять свои знания в
профессиональной
деятельности;
обладать компетенциями
в области
взаимоотношений
человека и природы
Иметь представление о
назначении, основных
функциях и принципах
работы систем
автоматизированного
проектирования

(ПСК-6)
ъэксплуатация
электрооборудования,
электронной аппаратуры
и систем управления

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2

обучающийся
демонстрируе
т знание и
понимание
основных
положений

обучающийся
демонстрирует
незнание большей
части
соответствующего
вопроса

(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные теоретические
законы электротехники и
основы теории по
электрическим машинам,
трансформаторам и
электроизмерительным
приборам;
- принципы работы,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие
руководящие документы по
использованию и работе с
электрооборудованием;
- о физических принципах
получения, преобразования,
потребления электрической
энергии;
- об устройстве и принципе
действия источников и
преобразователей
электроэнергии;
- о системах распределения
и потребления
электроэнергии
особенности технической
эксплуатации
электротехнических и
электронных систем.
Уметь:
- нести вахту в машинном
отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной
энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического

ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

управления;
- использовать
современную электронику,
вычислительную и
микропроцессорную
технику;
- осуществлять
мероприятия по
предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать
характер взаимодействия
гребного винта и двигателя,
строить ограничительные
характеристики.
- выполнять расчеты,
связанные с определением
параметров электрических
схем и устройств,
электрической и
механической мощности,
анализом
эксплуатационных режимов
электрооборудования;
- производить
электрические измерения и
оценивать их результаты;
- составлять электронные
схемы из нескольких
элементов и блоков;
- описывать технические
характеристики и режимы
работы электрических
систем и комплексов
проводить диагностику и
испытания систем
управления, получать их
статические и
динамические
характеристики;
исполнять правила
технической эксплуатации
и техники безопасностипри
эксплуатации систем
автоматического
управления и
регулирования;
- проводить диагностику и
испытания систем
управления;
-производить настройку
систем управления;

- эксплуатировать системы
управления
Владеть
- навыками использования
правил и порядка
проведения
сертификации и
аккредитации органов
сертификации.
- методологией анализа
электрических схем,
оценивания электрических
величин
навыками эксплуатации
судовых электрических
станций и сетей,
электропривода, систем
контроля и управления, а
также другого
электротехнического
оборудования современных
морских судов.

(ПСК-7)
техническое
обслуживание и ремонт
электрического и
электронного
оборудования (Раздел АIII/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные теоретические
законы электротехники и
основы теории по
электрическим машинам,
трансформаторам и
электроизмерительным
приборам;
- принципы работы,
технические
характеристики,
конструктивные
особенности
разрабатываемых и
используемых основных
электротехнических
устройств;
- стандарты, технические
условия и другие
руководящие документы по
использованию и работе с
электрооборудованием;
- о физических принципах
получения, преобразования,
потребления электрической
энергии;

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

- об устройстве и принципе
действия источников и
преобразователей
электроэнергии;
- о системах распределения
и потребления
электроэнергии
особенности технической
эксплуатации
электротехнических и
электронных систем.
Уметь:
- нести вахту в машинном
отделении, обеспечивая
надежную и эффективную
эксплуатацию судовой
автоматизированной
энергетической установки
(САЭУ);
- выбирать оптимальные
условия и режимы работы
САЭУ;
- оценивать техническое
состояние судовых
механизмов;
- устранять типовые
неисправности в элементах
систем автоматического
управления;
- использовать
современную электронику,
вычислительную и
микропроцессорную
технику;
- осуществлять
мероприятия по
предотвращению
производственного
травматизма, в том числе от
поражения электрическим
током.
рассчитывать винтовые и
паспортные характеристики
двигателя, оценивать
характер взаимодействия
гребного винта и двигателя,
строить ограничительные
характеристики.
- выполнять расчеты,
связанные с определением
параметров электрических
схем и устройств,
электрической и
механической мощности,
анализом
эксплуатационных режимов
электрооборудования;

- производить
электрические измерения и
оценивать их результаты;
- составлять электронные
схемы из нескольких
элементов и блоков;
- описывать технические
характеристики и режимы
работы электрических
систем и комплексов
проводить диагностику и
испытания систем
управления, получать их
статические и
динамические
характеристики;
исполнять правила
технической эксплуатации
и техники безопасностипри
эксплуатации систем
автоматического
управления и
регулирования;
- проводить диагностику и
испытания систем
управления;
-производить настройку
систем управления;
- эксплуатировать системы
управления
Владеть
- навыками использования
правил и порядка
проведения
сертификации и
аккредитации органов
сертификации.
- методологией анализа
электрических схем,
оценивания электрических
величин
навыками эксплуатации
судовых электрических
станций и сетей,
электропривода, систем
контроля и управления, а
также другого
электротехнического
оборудования современных
морских судов.

(ПСК-8);
надлежащее
использование ручных
инструментов, станков и
измерительных
инструментов для
изготовления деталей и
ремонта на судне
Знать:
- основные термины теории
надежности и диагностики;
- требования
предъявляемые
классификационным
обществами ктехническому
состоянию судов и их
элементов в
процессеэксплуатации и
проведения
освидетельствования;
- методы определения
мероприятий и технологии
их применениядля
предотвращения отказов
СТС;
- виды повреждений
элементов судового
оборудования и
вызывающие их причины;
- методы дефектации,
используемые в
судоремонте;
- документацию,
содержащую технические
требования к
элементам судового
оборудования при
изготовлении,эксплуатации
и ремонте;
- технологические
операции, используемые в
судоремонте;
- правила подготовки и
проведения демонтажа,
разборки и сборкисудового
оборудования;
- методы контроля
правильности сборки
судового оборудования;
- состав операций
технического обслуживания
судового
оборудования;
- назначение и принципы
контроля обкатки
судовогооборудования

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

после ремонта;
- назначение и содержание
испытаний после ремонта
судов;
способы повышения
износостойкости СТС в
условиях эксплуатации
Уметь:
- устанавливать вид
повреждения и его причину;
- использовать
измерительные
инструменты, средства
дефектациии
диагностирования по
назначению;
- использовать нормы
допустимых износов и
повреждений;
- проводить дефектацию
элементов оборудования и
делатьзаключение о
необходимости ремонта;
- выбирать рациональные
методы ремонта,
соответствующиеинструмен
ты и материалы;
- устанавливать
соответствие элементов
судового
оборудованиятехническим
требованиям на
эксплуатацию и ремонт;
- составлять программы
обкатки оборудования
после ремонта
иконтролировать их
выполнение.
производить обмеры
деталей с износом и
оценивать параметры
качества смазочных
материалов для СТС
Владеть:
- навыками проведения
приборной и визуальной
дефектации;
- навыками использования
специальных инструментов
и
приспособлений для
проведения разборки и
сборки
судовогооборудования;
- приемами проведения
доступных в судовых
условиях

ремонтных операций;
- методами контроля
правильности сборки
судового
оборудования;
- навыками работы в
судовой информационной
системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными
документами;
современными методами
обработки и анализа
результатов измерений
износов деталей СТС
Иметь навыки: к
использованию полученных
результатов измерений для
выполнения технического
обслуживания или ремонта
судового оборудования

(ПСК-9)
техническое
обслуживание и ремонт
судовых механизмов и
оборудования (Раздел АIII/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные термины теории
надежности и диагностики;
- требования
предъявляемые
классификационным
обществами ктехническому
состоянию судов и их
элементов в
процессеэксплуатации и
проведения
освидетельствования;
- методы определения
мероприятий и технологии
их применениядля
предотвращения отказов
СТС;
- виды повреждений
элементов судового
оборудования и
вызывающие их причины;
- методы дефектации,
используемые в
судоремонте;

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

- документацию,
содержащую технические
требования к
элементам судового
оборудования при
изготовлении,эксплуатации
и ремонте;
- технологические
операции, используемые в
судоремонте;
- правила подготовки и
проведения демонтажа,
разборки и сборкисудового
оборудования;
- методы контроля
правильности сборки
судового оборудования;
- состав операций
технического обслуживания
судового
оборудования;
- назначение и принципы
контроля обкатки
судовогооборудования
после ремонта;
- назначение и содержание
испытаний после ремонта
судов;
способы повышения
износостойкости СТС в
условиях эксплуатации
Уметь:
- устанавливать вид
повреждения и его причину;
- использовать
измерительные
инструменты, средства
дефектациии
диагностирования по
назначению;
- использовать нормы
допустимых износов и
повреждений;
- проводить дефектацию
элементов оборудования и
делатьзаключение о
необходимости ремонта;
- выбирать рациональные
методы ремонта,
соответствующиеинструмен
ты и материалы;
- устанавливать
соответствие элементов
судового
оборудованиятехническим
требованиям на
эксплуатацию и ремонт;

- составлять программы
обкатки оборудования
после ремонта
иконтролировать их
выполнение.
производить обмеры
деталей с износом и
оценивать параметры
качества смазочных
материалов для СТС
Владеть:
- навыками проведения
приборной и визуальной
дефектации;
- навыками использования
специальных инструментов
и
приспособлений для
проведения разборки и
сборки
судовогооборудования;
- приемами проведения
доступных в судовых
условиях
ремонтных операций;
- методами контроля
правильности сборки
судового
оборудования;
- навыками работы в
судовой информационной
системе;
- навыками планирования
деятельности;
- навыками работы с
национальными и
международными
нормативными
документами;
современными методами
обработки и анализа
результатов измерений
износов деталей СТС
Иметь навыки: к
использованию полученных
результатов измерений для
выполнения технического
обслуживания или ремонта
судового оборудования

(ПСК-10)
обеспечение выполнения
требований по
предотвращению
загрязнения (Раздел АIII/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на
человека и природную
среду, методы защиты от
них применительно к сфере
своей профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на
водном транспорте в
системе «человек-среда
обитания», правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь:
- идентифицировать
основные опасности среды
обитания человека,
оценивать риск их
реализации, выбирать
методы защиты от
опасностей применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
- излагать,
систематизировать и
критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- определять основные
показатели работы, делать
анализ отклонений от
нормальной работы и
устранять их;
- идентифицировать
опасности связанные с

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

перевозимым грузом и
принимать меры
предосторожности;
Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями к
безопасности технических
регламентов в сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей
среды;
- приемами снижения
травмоопасности и
вредного воздействия
технических систем,
навыками соблюдения
техники безопасности и
охраны труда при
выполнении судовых работ
и операций.

ПСК-11
поддержание судна в
мореходном состоянии
(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на
человека и природную
среду, методы защиты от
них применительно к сфере
своей профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на
водном транспорте в

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

системе «человек-среда
обитания», правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь:
- идентифицировать
основные опасности среды
обитания человека,
оценивать риск их
реализации, выбирать
методы защиты от
опасностей применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
- излагать,
систематизировать и
критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- определять основные
показатели работы, делать
анализ отклонений от
нормальной работы и
устранять их;
- идентифицировать
опасности связанные с
перевозимым грузом и
принимать меры
предосторожности;
Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями к
безопасности технических
регламентов в сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей
среды;

- приемами снижения
травмоопасности и
вредного воздействия
технических систем,
навыками соблюдения
техники безопасности и
охраны труда при
выполнении судовых работ
и операций.

ПСК-12
предотвращение пожара
и борьба с пожаром на
судах (Раздел А-III/1,
таблица А-III/1 Кодекса
ПДНВ)
Знать:
- организацию борьбы с
пожаром на судах;
- расположение
противопожарных средств и
аварийных путей
эвакуации;
- теорию пожара (пожарный
треугольник, тетраэдр, типы
и источники
воспламенения);
- классификацию пожаров и
применение огнетушащих
веществ;
- действия, которые
необходимо предпринимать
на судне при обнаружении
пожара, дыма или аварийно
предупредительной
сигнализации;
- противопожарное
оборудование и его
расположение на судне.
Уметь:
- выполнение действий,
которые необходимо
предпринимать на судне
при обнаружении пожара;
- применение
противопожарного
оборудования:
(использовать различные
типы огнетушителей,
тушить пожары с помощью
воды, пены, порошка);
- входить и проходить через
помещение, в которое была
введена высоко кратная
пена, со спасательным

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

леером, но без
дыхательного аппарата);
- использовать автономнодыхательные аппараты и
снаряжение пожарного;
спасать человека в
задымленных помещениях с
использованием автономнодыхательных аппаратов.
По оказанию элементарной
первой медицинской
помощи
Знать:
- оценку помощи, в которой
нуждаются пострадавшие и
угрозы для собственной
безопасности;
- знание анатомии человека
и функций организма;
- понимать неотложные
меры, которые необходимо
предпринимать в
чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
- правильно положить
пострадавшего;
- применить способы
приведения в сознание;
- остановить кровотечение;
- вывести из шока;
- оказать помощь в случае
ожогов, поражения
электрическим током;
- пользоваться материалом
аптечки первой помощи.

ПСК-13
эксплуатация
спасательных средств
(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач;
Уметь:
- обеспечивать
техническую эксплуатацию
главных энергетических
установок судна,
вспомогательных

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

механизмов и связанных с
ними системами
управления;
- осуществлять контроль
выполнения национальных
и
международныхтребований
по эксплуатации судна;
- выполнять техническое
обслуживание и ремонт
судового оборудования;
- осуществлять выбор
оборудования, элементов и
систем оборудованиядля
замены в процессе
эксплуатации судов;
- осуществлять
эксплуатацию судовых
технических средств в
соответствии с
установленными правилами
и процедурами,
обеспечивающими
безопасность операций и
отсутствие загрязнения
окружающей среды;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию судовой
автоматики;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию и
обслуживание судовой
энергетики и
электрооборудования;
- организовывать
мероприятия по
обеспечению транспортной
безопасности
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при
организации учебных
пожарных тревог,
предупреждения
возникновения пожара и
при тушении пожара;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при авариях;
- оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов

экипажа судна при
оставлении судна,
использовать спасательные
шлюпки, спасательные
плоты и иные спасательные
средства;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажасудна по
предупреждению и
предотвращению
загрязнения водной среды;
- планировать работу
структурного
подразделения;
- руководить работой
структурного
подразделения ;
- анализировать процесс и
результаты деятельности
структурного
подразделения;
Владеть:
- навыками по
использованию средств по
борьбе за живучесть судна;
- инновациями в области
профессиональной
деятельности;

ПСК-14
применение средств
первой медицинской
помощи на судах (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
типовые методы и способы
выполнения
профессиональных задач;
Уметь:
-- обеспечивать
техническую эксплуатацию
главных энергетических
установок судна,
вспомогательных
механизмов и связанных с
ними системами
управления;
- осуществлять контроль
выполнения национальных
и

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

международныхтребований
по эксплуатации судна;
- выполнять техническое
обслуживание и ремонт
судового оборудования;
- осуществлять выбор
оборудования, элементов и
систем оборудованиядля
замены в процессе
эксплуатации судов;
- осуществлять
эксплуатацию судовых
технических средств в
соответствии с
установленными правилами
и процедурами,
обеспечивающими
безопасность операций и
отсутствие загрязнения
окружающей среды;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию судовой
автоматики;
- обеспечивать техническую
эксплуатацию и
обслуживание судовой
энергетики и
электрооборудования;
- организовывать
мероприятия по
обеспечению транспортной
безопасности
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при
организации учебных
пожарных тревог,
предупреждения
возникновения пожара и
при тушении пожара;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при авариях;
- оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшим;
- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажа судна при
оставлении судна,
использовать спасательные
шлюпки, спасательные
плоты и иные спасательные
средства;

- организовывать и
обеспечивать действия
подчиненных членов
экипажасудна по
предупреждению и
предотвращению
загрязнения водной среды;
- планировать работу
структурного
подразделения;
- руководить работой
структурного
подразделения ;
- анализировать процесс и
результаты деятельности
структурного
подразделения;
Владеть:
- навыками по
использованию средств по
борьбе за живучесть судна;
- инновациями в области
профессиональной
деятельности;

ПСК-15
наблюдение за
выполнением требований
законодательства (Раздел
А-III/1, таблица А-III/1
Кодекса ПДНВ)
Знать:
- научную терминологию и
свободно владеть
обязательным понятийным
аппаратом;
- основные научные идей и
фактов, лежащих в основе
современной
конфликтологии и
социологии конфликта;
- основания для типологии
конфликтов;
- основные принципы
развития конфликтов в
человеческом обществе
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на
человека и природную
среду, методы защиты от
них применительно к сфере
своей профессиональной
деятельности;
- теоретические и

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на
водном транспорте в
системе «человек-среда
обитания», правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
систему национальных и
международных требований
к
осуществлению
технической эксплуатации
судов;
- как должны
обеспечиваться требования,
предъявляемые
классификационными
обществами к техническому
состоянию судов и
ихэлементов в процессе
классификации и
конвенционного
наблюдения;
- требования,
предъявляемые к системам
управления
безопасностьюкомпаний и
судов;
- организационные основы
работы судоходной
компании с
экипажамисудов в части
обеспечения безопасной
эксплуатации судна;
- пути совершенствования
системы управления
безопасностью судна
наоснове реализации
принципов стандартов
ISO9000.
- возможные виды
аварийных ситуаций
(столкновение, пожар,
затопление);
- типы спасательных
средств и оборудование
спасательных шлюпок и
плотов;
- местонахождение
индивидуальных
спасательных средств;
- основные принципы
выживания (действия по

оставлению судна, действия
в спасательной шлюпке и
плоту, действия в воде,
основные опасности
угрожающиетерпящим
бедствие).
Уметь:
- использовать
социологический
инструментарий при
анализе и прогнозировании
социальных конфликтов
различного уровня;
- применять на практике
методы и технологии
разрешения и управления
конфликтами в различных
сферах общества.
идентифицировать
основные опасности среды
обитания человека,
оценивать риск их
реализации, выбирать
методы защиты от
опасностей применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
- излагать,
систематизировать и
критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- осуществлять
планирование деятельности
по
техническомуобеспечению
безопасности на основе
требований
судоходнойкомпании и
национальных и
международных
требований;
- вести документы,
требуемые системой
управления
безопасностьюсудна;
- определять приоритеты в
выполнении работ по ТО и
ремонту;
- подготовить и успешно
провести предъявление
своего заведования
дляосвидетельствования

классификационным
обществом в
частиконвенционных
требований;
- подготовиться и успешно
пройти контроль судна в
портусоответствующей
инспекцией;
Владеть:
- навыками анализа и
прогнозирования
конкретных конфликтов
(этнических, религиозных,
социально-экономических,
трудовых и т.д.)
законодательными и
правовыми актами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями к
безопасности технических
регламентов в сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей
среды;
- приемами снижения
травмоопасности и
вредного воздействия
технических систем,
навыками соблюдения
техники безопасности и
охраны труда при
выполнении судовых работ
и операций.
- навыками работы в
судовой системе
управления безопасностью;
- навыками планирования
деятельности в части
техническогообеспечения
безопасности;
- навыками работы с
национальными и
международныминорматив
ными документами.

ПСК-16
применение навыков
лидерства в команде
(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

обучающийся полно
излагает материал,
дает правильное
определение
основных понятий

Обучающийся
достаточно
полно излагает
материал,
однако
допускает 1-2
ошибки,
которые сам же
исправляет, и 12 недочета в
последовательно
сти и языковом
оформлении
излагаемого

обучающийся обучающийся
демонстрируе демонстрирует
т знание и
незнание большей
понимание
части
основных
соответствующего
положений
вопроса
данной темы,
но излагает
материал
неполно и
допускает
неточности в
определении
понятий или
формулировке
правил

Владеть:
- законодательными и
правовыми актами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями к
безопасности технических
регламентов в сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей
среды;
- приемами снижения
травмоопасности и
вредного воздействия
технических систем,
навыками соблюдения
техники безопасности и
охраны труда при
выполнении судовых работ
и операций

ПСК-17
вклад в безопасность
персонала и судна
(Раздел А-III/1, таблица
А-III/1 Кодекса ПДНВ)
Знать:
- научную терминологию и
свободно владеть
обязательным понятийным
аппаратом;
- основные научные идей и
фактов, лежащих в основе
современной
конфликтологии и
социологии конфликта;
- основания для типологии
конфликтов;
- основные принципы
развития конфликтов в

человеческом обществе
- основные техносферные
опасности, их свойства и
характеристики, характер
воздействия вредных и
опасных факторов на
человека и природную
среду, методы защиты от
них применительно к сфере
своей профессиональной
деятельности;
- теоретические и
практические основы
физиологии труда
иобеспечения безопасности
жизнедеятельности на
водном транспорте в
системе «человек-среда
обитания», правовые,
нормативно-технические и
организационные основы
безопасности
жизнедеятельности;
систему национальных и
международных требований
к
осуществлению
технической эксплуатации
судов;
- как должны
обеспечиваться требования,
предъявляемые
классификационными
обществами к техническому
состоянию судов и
ихэлементов в процессе
классификации и
конвенционного
наблюдения;
- требования,
предъявляемые к системам
управления
безопасностьюкомпаний и
судов;
- организационные основы
работы судоходной
компании с
экипажамисудов в части
обеспечения безопасной
эксплуатации судна;
- пути совершенствования
системы управления
безопасностью судна
наоснове реализации
принципов стандартов
ISO9000.
- возможные виды

аварийных ситуаций
(столкновение, пожар,
затопление);
- типы спасательных
средств и оборудование
спасательных шлюпок и
плотов;
- местонахождение
индивидуальных
спасательных средств;
- основные принципы
выживания (действия по
оставлению судна, действия
в спасательной шлюпке и
плоту, действия в воде,
основные опасности
угрожающиетерпящим
бедствие).
Уметь:
- использовать
социологический
инструментарий при
анализе и прогнозировании
социальных конфликтов
различного уровня;
- применять на практике
методы и технологии
разрешения и управления
конфликтами в различных
сферах общества.
идентифицировать
основные опасности среды
обитания человека,
оценивать риск их
реализации, выбирать
методы защиты от
опасностей применительно
к сфере своей
профессиональной
деятельности и способы
обеспечения комфортных
условий
жизнедеятельности;
- излагать,
систематизировать и
критически анализировать
общепрофессиональную
информацию;
- осуществлять
планирование деятельности
по
техническомуобеспечению
безопасности на основе
требований
судоходнойкомпании и
национальных и
международных

требований;
- вести документы,
требуемые системой
управления
безопасностьюсудна;
- определять приоритеты в
выполнении работ по ТО и
ремонту;
- подготовить и успешно
провести предъявление
своего заведования
дляосвидетельствования
классификационным
обществом в
частиконвенционных
требований;
- подготовиться и успешно
пройти контроль судна в
портусоответствующей
инспекцией;
Владеть:
- навыками анализа и
прогнозирования
конкретных конфликтов
(этнических, религиозных,
социально-экономических,
трудовых и т.д.)
законодательными и
правовыми актами в
области безопасности и
охраны окружающей среды,
требованиями к
безопасности технических
регламентов в сфере
профессиональной
деятельности; способами и
технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях;
- понятийнотерминологическим
аппаратом в области
безопасности;
- навыками рационализации
профессиональной
деятельности с целью
обеспечения безопасности и
защиты окружающей
среды;
- приемами снижения
травмоопасности и
вредного воздействия
технических систем,
навыками соблюдения
техники безопасности и
охраны труда при
выполнении судовых работ

и операций.
- навыками работы в
судовой системе
управления безопасностью;
- навыками планирования
деятельности в части
техническогообеспечения
безопасности;
- навыками работы с
национальными и
международныминорматив
ными документами

6. Контроль и оценка результатов освоения программы
производственной практики

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК-1 - ПК-30 ( таблица 1 ).

Основные показатели оценки
результата
демонстрация
навыков и умений

Формы и методы
контроля и оценки

практических Экспертная оценка
на
практическом
занятии

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общекультурных компетенций.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК-1.Способностью к
переоценке
накопленного опыта,
анализу своих
возможностей,
самообразованию и
постоянному
совершенствованию в
профессиональной,
интеллектуальной,
культурной и
нравственной

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

Демонстрировать
понимание Отзыв за период практики,
сущности
и
социальной заверенный печатью.
значимости своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

деятельности

ОК- 3 .Владением
математической и
естественнонаучной
культурой как частью
профессиональной и
общечеловеческой
культуры

Демонстрировать стремление к Отзыв за период практики,
выбору типовых методов и заверенный печатью.
способов
выполнения
профессиональных задач.

7. Матрица компетенций

Сумма (общее
Компетенции
Разделы, темы практики

кол-во ком-

К-во часов

петенций)
ПК-1- ПК
10

Раздел 1. Эксплуатация,
техническое обслуживание и
ремонт судового энергетического
оборудования
Раздел 2. Обеспечение
безопасности плавания

Разделы, темы практики

ПК-10ПК 20

ПК-20- ПК 30

ОК1ОК-4

320

+

+

+

30

166

+

+

+

30

Сумма (общее
кол-во компетенций)

Компетенции

К-во
часов

ПСК-1 – ПСК-17
Все разделы

486

+

17

8. Рейтинговая система для оценки успеваемости курсантов.
8.1 Балльные оценки для элементов контроля.
Элементы учебной деятельности

Максимальный балл за

Всего за

период практики

период практики

Посещение занятий

5

10

Экспертная оценка

20

40

Решение профессиональных задач

20

20

Компонент своевременности

5

10

Итого максимум за период:

50

80

Сдача зачета (максимум)

20

Нарастающим итогом

50

100

8.2.Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Баллы на дату контрольной точки

Оценка

 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

8.3.Пересчет суммы баллов в традиционную международную оценку
Оценка (ГОС)

Итоговая сумма баллов, учитывает
успешно сданный экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично)

90 - 100

А (отлично)

85 – 89

В (очень хорошо)

75 – 84

С (хорошо)

4 (хорошо)

70 - 74
D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно),

65 – 69
60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)
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