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Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

Кафедра ЭСМУ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Производственная практика. Плавательная 

(ч.1)» 

Индекс: 

(Файл) 

Б2.О.01 (П) - 

26.05.06 – 

2019 

Версия: 4 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК» 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА (ССК) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Производственная практика. Плавательная (ч.1)» 
 

 

Утвержден и введен в действие                                «       »                             20 __г. 

 

«Согласовано» 

Начальник выпускающей кафедры 

 

__________________А.И. Епихин 

 

«____»___________ 20    г. 

«Утверждаю» 

Директор Института или  

Начальник факультета 

__________________Ю.Г. Косолап 
 

   «____»___________ 20    г. 

 
 

Составитель(и):  ___________/О.П.Коперчак / 

                                  __________ /Н.А.Халилов/  

 

 
Настоящий УМК дисциплины «Производственная практика. Плавательная (ч.1)» разработан с 

учетом требований Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками, Примерной 

программой Федерального агентства морского и речного транспорта, нормативных 

документов Минтранса России и ФГОС ВО – специалитет по специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», а также в соответствии с требованиями и 

положениями СМК и ССК Университета. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

B. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  К.т.н., доцент Епихин А.И. 28.08.2019  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

C. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок» оригинал 

Выпускающая кафедра «Эксплуатация судовых механических 

установок» 
эл. версия 

Заочный факультет эл. версия 
Управление методической работы и внедрения новых образовательных технологий эл. версия 
Электронная образовательная среда эл. версия 

  

  

  

  

  

Д. ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 
Изменение/Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение 

корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 
Федеральное Агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» 

Судомеханический факультет 

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок» 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплины «Производственная практика. Плавательная (ч.1)» 

 

Специальность/направление подготовки  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок »   
  

Специализация/профиль   Эксплуатация судовых энергетических установок       

 

Уровень высшего образования ______специалитет_______________ 
                                              (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Промежуточная аттестация     ________зачет____с оценкой 
(экзамен, зачет, зачет с оценкой) 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

         В результате освоения основной образовательной программы 

специалитета, обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Производственная практика. Плавательная (ч.1)»  

 

Код  

компетенции
 
 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций)  

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК - 1 Способен нести машинную вахту 

на основе установленных 

принципов несения машинных 

вахт 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы несения 
машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с 
принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в 
соответствии с требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные 
обязанности во время несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный 
журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки 
снятия и фиксации показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности 
связанные с передачей вахты; 



ПК- 2 Способен исполнять процедуры 

безопасности и порядок действий 

при авариях; переход с 

дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми 

системами 

 

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при 
аварийных ситуациях и прядок действий в части 
своего должностного положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры 
безопасности для преодоления аварийных 
ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода систем 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками перевода 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода 
автоматически управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками перевода автомати-
чески управляемых систем под местное 
управление; 

ПК - 3 Способен выполнять меры 

предосторожности, во время 

несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или 

аварии, особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о 
требованиях к мерам предосторожности при 
несении вахты;  

ПК-3.2. Способен критически оценивать 
ситуацию в части своих действий при несении 
вахты и действий окружающих, способных 
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при 
несении вахты, в случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных системах;  

ПК-3.4. Обладает навыками реализации 
алгоритмов неотложных действий при 
возникновении аварийных ситуации во время  
несения вахты;  

ПК - 4 Способен реализовывать 

принципы управления ресурсами 

машинного отделения, включая:  

1. Выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов, 

 2. Эффективную связь,  

3. Уверенность и руководство,  

4. Достижение и поддержание 

информированности о ситуации, 

 5. Учет опыта работы в команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами 
машинного отделения в части выделения, 
распределения и установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими навыками 
выделения, распределения и установления 
очередности использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать 
работу вахты в машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт 
работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и 
поддержания информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 

ПК - 5 Способен выполнять безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая 

системы управления 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур 
эксплуатации механизмов двигательной 
установки и систем управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, 
требующие применения аварийной процедуры 
эксплуатации двигательной установки;  



 ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации 
двигательной установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками 
эксплуатации двигательной установки в  
аварийных ситуациях; 

ПК - 6 Способен осуществлять 

подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 1. Главный двигатель 

и связанные с ним 

вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы 

и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы;  

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и связанны с ним 
вспомогательных механизмов и паровых систем;  

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки и эксплуатации 
систем управления вспомогательными 
механизмам, включая системы охлаждения, 
кондиционирования воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифицировать 
неисправности в системах управления и 
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные механизмы;  
2. Паровой котел и связанные с ним 
вспомогательные механизмы и паровые системы; 
3. Вспомогательные первичные двигатели и 
связанные с ними системы; 4. Другие 
вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен принимать 
меры для предотвращения причинения 
повреждений системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним 
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и 
связанные с ним вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 
вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции; 

ПК - 7 Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления;  

ПК-7.2. Способен анализировать работу 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на практике 
правила эксплуатации топливных, смазочных, 
балластных и других насосных систем и 
связанных с ними систем управления; 



ПК - 8 Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления на основе знаний их 

базовой конфигурации, 

характеристик, принципов работы 

и правил использования по 

назначению 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы генераторных и 
распределительных систем, подготовку и пуск 
генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации 
генераторных и распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное 
соединение генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы электромоторов, включая 
методологию их пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации 
электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации 
высоковольтных установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и 
принципы формирования и работы контрольных 
цепей и связанных с ними системных устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики базовых элементов 
электронных цепей; 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы автоматических контрольных систем;  

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы, функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных механизмов, 
включая органы управления главной 
двигательной установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) 
регулирования и связанных с ним системных 
устройств для управления процессом; 

ПК -14 Способен применять навыки 

руководителя и работы в команде 

 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные морские  
конвенции и рекомендации, а также требования 
национального законодательства при организации 
подготовки и управления персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с 
позиции риска, формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности достигнутых 
результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и 
руководства в рамках осуществления 
профессиональной деятельности;  



ПК-14.5. Умеет корректировать командную 
работу в профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения поставленных задач и 
оценивать эффективность результатов; 

ПК -15 Способен использовать системы 

внутрисудовой связи 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи 
сообщений с использованием систем 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и 
регистрировать сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями конвенции 

ПК -16 Способен использовать 

английский язык в письменной и 

устной форме 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, 
необходимом для выполнения обязанностей 
механика;  

ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической 
информации в пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с английского 
языка;  

ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по 
профессиональным вопросам на английском 
языке, выполняя обязанности механика; 

ПК -17 Способен применять меры 

предосторожности для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПК-17.1. Умеет применять мер           
предосторожности, для предотвращения 
загрязнения морской среды;  

ПК -18 Способен применять меры по 

борьбе с загрязнением и 

применять связанное с этим 

оборудование 

 

ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности 
в профессиональной деятельности для 
предотвращения загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с 
последствиями загрязнения морской среды с 
помощью специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение 
рисков загрязнения морской среды при 
осуществлении профессиональной деятельности с 
использованием специализированного 
оборудования; 

ПК -19 Способен практически применять 

информацию об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграммы и устройства для 

расчета напряжений в корпусе 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной 
обработки информации об остойчивости, посадке 
и напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной 
информации и применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе 
судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за 
напряжением в корпусе судна с применение 
технических средств для его расчета; 

ПК -20 Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать основные действия 

в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном 

состоянии 

ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости 
судна, его основные конструктивные элементы и 
правильные названия их различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных 
профессиональных действий, которые должны 
предприниматься в случае частичной потери 
плавучести;  



 ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание 
водонепроницаемости судна в неповрежденном 
состоянии и оценивать риски ее потери; 

ПК - 21 Способен организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

ПК-21.1. Знает принципы организации учений по 
борьбе с пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую природу 
возгорания, а также системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность 
проведенных противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого процесс 
обучения 

ПК- 22 Способен предпринимать 

соответствующие действия, в 

случае пожара, включая пожары в 

топливных системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую природу 
возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае 
пожара, включая пожары в топливных системах; 

ПК - 23 Способен организовывать учения 

по оставлению судна и обращаться 

со спасательными шлюпками и 

плотами и дежурными шлюпками, 

их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая 

радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

 

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по 
оставлению судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по 
обращению со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а также их 
спусковыми устройствами и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками организации учений 
со специализированным оборудованием 
спасательных средств, включая 
радиооборудование спасательных средств, 
спутниковые АРБ, поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные 
средства;  

ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений 
по оставлению судна, выявлять и устранять 
недочеты в части проведения тренировок, 
достигать запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК - 24 Способен практически применять 

медицинские руководства и 

медицинские консультации, 

передаваемые по радио, включая 

эффективные меры при 

несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и 

причины несчастных случаев, характерные для 

судовых условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по 
радиосвязи в части консультаций по вопросам 
применения медицинских навыков;  

ПК-24.3. Умеет применять консультации 
специалистов по радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения негативных 
последствий заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 Способен выполнять требования 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

ПК-25.1. Владеет навыками организации 

профессиональной деятельности для снижения 

рисков нанесения вреда человеческой жизни и 

морской среде;  
 



  ПК-25.2. Умеет выполнять требования 

соответствующих конвенций ИМО, касающихся  

охраны человеческой жизни на море и защиты 

морской среды; 

ПК - 26 Способен управлять персоналом 

на судне и его подготовкой 

ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и 

его подготовкой; 

ПК - 27 Способен применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1. Планирование и координацию; 

2. Назначение персонала;  

3. Недостаток времени и ресурсов; 

4. Установление очередности 

 

ПК-27.1. Знает организацию и принципы 

управления деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками организации, 

назначения и координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую 

нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток 

времени и ресурсов на решение 

профессиональных задач, формировать 

очередность выполнения задач; 

ПК - 28 Способен применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для 

уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и 

поддержания информированности 

о ситуации 

ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного 

управления ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления очередности 

использования ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для принятия 

решения с учетом опыта работы в команде;  

4. Для уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  
 

ПК - 29 Способен принимать решения: 1. 

Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности 

результатов 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для 

оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и 

рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов;  
 

ПК - 30 Способен применять способы 

личного выживания 

 

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;  

ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара 

и умеет бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 Способен применять приемы 

элементарной первой помощи 

ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы 

элементарной первой помощи; 

ПК - 32 Способен обеспечить личную 

безопасность и выполнять 

общественные обязанности 

ПК-32.1. Знает личную безопасность и 

общественные обязанности;  
 

ПК - 33 Способен осуществлять 

планирование деятельности 

команды 

ПК-33.1. Знает требования определяющие 

максимальную продолжительность рабочего 

времени;  
 

  ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к 

несению вахты;  



ПК-33.3. Владеет навыками распределения 

обязанностей по техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы распределения 

обязанностей на предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по 

техническому обслуживанию, подготовке 

освидетельствований, ремонту судна; 

ПК - 34 Способен планировать 

выполнение технического 

обслуживания включая 

установленные законом проверки 

и проверки класса судна 

 

ПК-34.1. Знает принципы планирования 

технического обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна;  

ПК-34.2. Владеет навыками проведения 

технического обслуживания судна;  

ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение 

технического обслуживания включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна; 

ПК - 35 Способен обеспечить безопасное 

проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы обязательных 

инструктажей для членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие 

документы перед проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски перед 

выполнением работ; 

ПК - 53 Способен использовать ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инструменты для 

изготовления деталей и ремонта на 

судне 

ПК-53.1. Умеет использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные 

инструменты;  
 

ПК- 54 Способен предпринимать меры 

безопасности при выполнении 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на 

работу с такими механизмами и 

оборудованием 

 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для использования 

ручных инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для ремонта и 

технического обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК- 55 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования 

 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с 

механизмами;  

ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и 

измерительные приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и оборудования;  



ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и 

ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и параметры, 
учитываемые при изготовлении и ремонте систем 
и их компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать различные 
изоляционные материалы и упаковки; 

ПК- 56 Способен выполнять безопасные 

аварийные/временные ремонты 

ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных 
аварийных/временных ремонтов; 

ПК- 57 Способен читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники, 
относящиеся к механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических систем; 

ПК - 58 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 

оборудования: электрических 

систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока 

 

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для 
работы с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электрического 
оборудования, требуемое до выдачи персоналу  
разрешения на работу с таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
электрических систем, распределительных щитов, 
электромоторов, генераторов, а также 
электросистем и оборудования постоянного тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и работу 
электрического контрольно-измерительного 
оборудования; 

ПК - 59 Способен обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места 

неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в 
электроцепях, устанавливать места 
неисправностей и меры по предотвращению 
повреждений;  
 

ПК - 60 Способен выполнять рабочие 

испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: 

систем слежения, устройств 

автоматического управления, 

защитных устройств 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку 
функционирования устройства автоматического 
управления, защитных устройств;  
 

ПК - 61 Способен читать электрические и 

простые электронные схемы 

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические 
схемы;  

ПК - 62 Способен выполнять 

диагностирование судового 

механического и электрического 

оборудования 

 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 
диагностирования, применяемые приборы, оценку 
и оформление результатов;  

ПК-62.2. Умеет применять по назначению 
судовые приборы для оценки технического 
состояния судового оборудования; 

ПК - 63 Способен устанавливать причины 

отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора 
фактов, определение их логической связи, 
определение причин отказов и объема аварийных 
ремонтных работ, формирование мероприятий 
для их предупреждения в будущем; 

 



              В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса 

ПДНВ-78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Производственная практика. 

Плавательная (ч.1)»  

 

Раздел и 

таблица 

Кодекса 

ПДНВ-78 

Код компетентности 

Кодекса ПДНВ 

(согласно ООП или 

ОПОП) 

Наименование 

сферы 

компетентности 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК - 1 

Способен нести 

машинную вахту на 

основе установленных 

принципов несения 

машинных вахт 

 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы 
несения машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, 
связанные с принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками 
принятия вахты в соответствии с 
требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять 
основные обязанности во время 
несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести 
машинный журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и 
имеет навыки снятия и фиксации 
показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять 
обязанности связанные с передачей 
вахты; 

ПК - 2 

Способен исполнять 

процедуры 

безопасности и порядок 

действий при авариях; 

переход с 

дистанционного/автома

тического на местное 

управление всеми 

системами 

 

 

ПК-2.1. Знает процедуры 
безопасности при аварийных 
ситуациях и прядок действий в 
части своего должностного 
положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать 
процедуры безопасности для 
преодоления аварийных ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода 
систем дистанционно управляемых 
систем на местное управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками 
перевода дистанционно 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы 
перевода автоматически 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками пере-
вода автоматически управляемых 
систем под местное управление; 

ПК - 3 

Способен выполнять 

меры 

предосторожности, во 

время несения вахты, и 

неотложные действия в 

случае пожара или 

аварии, особенно 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими 
знаниями о требованиях к мерам 
предосторожности при несении 
вахты;  

ПК-3.2. Способен критически 
оценивать ситуацию в части своих 
действий при несении вахты и 
действий окружающих, способных 



затрагивающих 

топливные и масляные 

системы 

 

повлечь за собой создание 
аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных 
действий при несении вахты, в 
случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных 
системах;  

ПК-3.4. Обладает навыками 
реализации алгоритмов неотлож-
ных действий при возникновении 
аварийных ситуации во время  
несения вахты;  

ПК - 4 

Способен 

реализовывать 

принципы управления 

ресурсами машинного 

отделения, включая: 

1. Выделение, 

распределение и 

установление 

очередности 

использования 

ресурсов, 

2. Эффективную связь, 

3. Уверенность и 

руководство, 

4. Достижение и 

поддержание 

информированности о 

ситуации, 

5. Учет опыта работы в 

команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления 
ресурсами машинного отделения в 
части выделения, распределения и 
установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими 
навыками выделения, распределения 
и установления очередности 
использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать 
эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и 
организовывать работу вахты в 
машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в 
управлении опыт работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками 
достижении и поддержания 
информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 

ПК -5 

Способен выполнять 

безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки, включая 

системы управления 

 

Эксплуатация 

главных установок 

и вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных 
процедур эксплуатации механизмов 
двигательной установки и систем 
управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать 
ситуации, требующие применения 
аварийной процедуры эксплуатации 
двигательной установки;  

ПК-5.3. Знает правила безопасной 
эксплуатации двигательной 
установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает 
навыками эксплуатации двигатель-
ной установки в аварийных 
ситуациях; 

ПК - 6 

Способен осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

работы и 

поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

ПК-6.1. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и 
связанны с ним вспомогательных 
механизмов и паровых систем;  



механизмам и системам 

управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

ПК-6.3. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними 
систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки и эксплуатации систем 
управления вспомогательными 
механизмам, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифициро-
вать неисправности в системах 
управления и механизмах, включая: 
1. Главный двигатель и связанные с 
ним вспомогательные механизмы; 
 2. Паровой котел и связанные с ним 
вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогатель-
ные первичные двигатели и 
связанные с ними системы;  
4. Другие вспомогательные 
механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен 
принимать меры для предотвраще-
ния причинения повреждений 
системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные 
механизмы; 2. Паровой котел и 
связанные с ним вспомогательные 
механизмы и паровые системы; 
 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними 
системы; 4. Другие вспомогатель-
ные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК - 7 

Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы 
эксплуатации топливных, смазоч-
ных, балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления;  

ПК-7.2. Способен анализировать 
работу топливных, смазочных, 
балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на 
практике правила эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных 
и других насосных систем и 
связанных с ними систем 
управления; 



ПК - 8 

Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной 

аппаратуры и систем 

управления на основе 

знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, 

принципов работы и 

правил использования 

по назначению 

 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы генератор-
ных и распределительных систем, 
подготовку и пуск генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками 
эксплуатации генераторных и 
распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать 
параллельное соединение 
генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы электромо-
торов, включая методологию их 
пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками 
эксплуатации электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы 
высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками 
эксплуатации высоковольтных 
установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигура-
цию и принципы формирования и 
работы контрольных цепей и 
связанных с ними системных 
устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы и 
характеристики базовых элементов 
электронных цепей;  

ПК-8.10. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы автоматиче-
ских контрольных систем;  

ПК-8.11. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы, 
функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных 
механизмов, включая органы 
управления главной двигательной 
установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  

ПК-8.12. Знает базовую 
конфигурацию и принципы работы 
систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

   

ПК-8.13. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы и 
характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального 
(ПИД) регулирования и связанных с 
ним системных устройств для 
управления процессом; 

ПК -14 

Способен применять 

навыки руководителя и 

работы в команде 

 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки 
и управления персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные 
морские конвенции и рекомендации, 
а также требования национального 



энергетическое 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных  судов, судов 

рыбопромыслового, 

технического и 

специализированног

о флотов; 

энергетические 

установки буровых 

платформ, плавучих 

электростанций; 

энергетические 

установки кораблей 

и вспомогательных 

судов военно-

морского флота; 

энергетические 

установки кораблей 

и судов федеральных 

органов исполни-

тельной власти; 

судоремонтные 

предприятия 

законодательства при организации 
подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки 
ситуаций с позиции риска, 
формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности 
достигнутых результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы 
в команде и руководства в рамках 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

ПК-14.5. Умеет корректировать 
командную работу в 
профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения 
поставленных задач и оценивать 
эффективность результатов; 

ПК -15 

Способен использовать 

системы внутрисудовой 

связи 

 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема 
и передачи сообщений с 
использованием систем 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.3. Умеет передавать, 
принимать и регистрировать 
сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями 
конвенции 

ПК - 16 

Способен использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на 
уровне, необходимом для 
выполнения обязанностей механика; 

ПК-16.2. Владеет навыками 
перевода технической информации в 
пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с 
английского языка;  

ПК -17 

Способен применять 

меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

 

ПК-17.1. Умеет применять мер 
предосторожности, для 
предотвращения загрязнения 
морской среды; 

ПК -18 

Способен применять 

меры по борьбе с 

загрязнением и 

применять связанное с 

этим оборудование 

 

ПК-18.1. Знает основные меры 
предосторожности в профессиональ-
ной деятельности для предотвраще-
ния загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы 
с последствиями загрязнения 



морской среды с помощью 
специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать 
предотвращение рисков загрязнения 
морской среды при осуществлении 
профессиональной деятельности с 
использованием специализирован-
ного оборудования; 

ПК -19 

Способен практически 

применять 

информацию об 

остойчивости, посадке 

и напряжениях, 

диаграммы и 

устройства для расчета 

напряжений в корпусе 

 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и 
первичной обработки информации 
об остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа 
собранной информации и 
применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать 
контроль за напряжением в корпусе 
судна с применение технических 
средств для его расчета; 

ПК -20 

Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать 

основные действия в 

случае частичной 

потери плавучести в 

неповрежденном 

состоянии 

 

 

ПК-20.1. Знает основы 
водонепроницаемости судна, его 
основные конструктивные элементы 
и правильные названия их 
различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом 
основных профессиональных 
действий, которые должны 
предприниматься в случае 
частичной потери плавучести;  

ПК-20.3. Умеет организовывать 
поддержание водонепроницаемости 
судна в неповрежденном состоянии 
и оценивать риски ее потери; 

ПК - 21 

Способен 

организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

 

ПК-21.1. Знает принципы 
организации учений по борьбе с 
пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую 
природу возгорания, а также 
системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками 
организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать 
эффективность проведенных 
противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого 
процесс обучения 

ПК - 22 

Способен 

предпринимать 

соответствующие 

действия, в случае 

пожара, включая 

пожары в топливных 

системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую 
природу возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы 
пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать 
действия случае пожара, включая 
пожары в топливных системах; 

ПК -23 Способен  
ПК-23.1. Знает принципы 
организации учений по оставлению 



организовывать учения 

по оставлению судна и 

обращаться со 

спасательными 

шлюпками и плотами и 

дежурными шлюпками, 

их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, а 

также с их 

оборудованием, 

включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные 

средства 

 

судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками 
проведения учений по обращению 
со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а 
также их спусковыми устройствами 
и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками 
организации учений со 
специализированным 
оборудованием спасательных 
средств, включая 
радиооборудование спасательных 
средств, спутниковые АРБ, 
поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и 
теплозащитные средства;  

  

ПК-23.4. Умеет оценивать 
эффективность учений по 
оставлению судна, выявлять и 
устранять недочеты в части 
проведения тренировок, достигать 
запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК -24 

Способен практически 

применять 

медицинские 

руководства и 

медицинские 

консультации, 

передаваемые по радио, 

включая эффективные 

меры при несчастных 

случаях или 

заболеваниях, 

типичных для судовых 

условий 

 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки 

заболеваний и причины несчастных 

случаев, характерные для судовых 

условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками 
взаимодействия по радиосвязи в 
части консультаций по вопросам 
применения медицинских навыков;  

ПК-24.3. Умеет применять 
консультации специалистов по 
радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения 
негативных последствий 
заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 

Способен выполнять 

требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

 

 

ПК-25.1. Владеет навыками 

организации профессиональной 

деятельности для снижения рисков 

нанесения вреда человеческой 

жизни и морской среде;  

ПК-25.2. Умеет выполнять требов-

ания соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды; 

ПК - 26 
Способен управлять 

персоналом на судне и 

его подготовкой 

 
ПК-26.1. Умеет управлять 

персоналом на судне и его 

подготовкой; 

ПК - 27 

Способен применять 

методы управления 

задачами и рабочей 

нагрузкой, включая 

1. Планирование и 

 

ПК-27.1. Знает организацию и 

принципы управления 

деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками 

организации, назначения и 



координацию; 

 2. Назначение 

персонала; 

 3. Недостаток времени 

и ресурсов;  

4. Установление 

очередности 

 

координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи 

и рабочую нагрузку, выявлять и 

нивелировать недостаток времени и 

ресурсов на решение 

профессиональных задач, 

формировать очередность 

выполнения задач; 

ПК -28 

Способен применять 

методы эффективного 

управления ресурсами: 

1. Для выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной связи на 

судне и на берегу; 

 3. Для принятия 

решения с учетом 

опыта работы в 

команде; 4. Для 

уверенного 

руководства, включая 

мотивацию; 5. Для 

достижения и 

поддержания 

информированности о 

ситуации 

 

ПК-28.1. Умеет применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной связи 

на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для уверенного 

руководства, включая мотивацию; 5. 

Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  

 

ПК - 29 

Способен принимать 

решения: 1. Для оценки 

ситуации и риска; 

 2. Для выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 

4. Для оценки 

эффективности 

результатов 

 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 

1. Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности результатов;  

 

ПК - 30 
Способен применять 

способы личного 

выживания 

 

ПК-30.1. Знает способы личного 

выживания;  

ПК-30.2. Знает способы 

предотвращения пожара и умеет 

бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 
Способен применять 

приемы элементарной 

первой помощи 
 

ПК-31.1. Знает и умеет применять 

приемы элементарной первой 

помощи; 

ПК - 32 

Способен обеспечить 

личную безопасность и 

выполнять 

общественные 

обязанности 

 
ПК-32.1. Знает личную безопасность 

и общественные обязанности;  

 



ПК - 33 

Способен осуществлять 

планирование 

деятельности команды 

 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

энергетическое 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных судов, судов 

рыбопромыслового, 

технического и 

специализированног

о флотов; 

энергетические 

установки буровых 

платформ, плавучих 

электростанций; 

энергетические 

установки кораблей 

и вспомогательных 

судов военно-

морского флота; 

энергетические 

установки кораблей 

и судов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти; 

судоремонтные 

предприятия 

ПК-33.1. Знает требования опреде-

ляющие максимальную продолжи-

тельность рабочего времени;  

ПК-33.2. Умеет определять годность 

персонала к несению вахты;  

ПК-33.3. Владеет навыками 

распределения обязанностей по 

техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы 

распределения обязанностей на 

предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы 

работ по техническому обслужива-

нию, подготовке освидетельство-

ваний, ремонту судна; 

ПК - 34 

Способен планировать 

выполнение 

технического 

обслуживания включая 

установленные законом 

проверки и проверки 

класса судна 

 

ПК-34.1. Знает принципы 

планирования технического 

обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и 

проверки класса судна;  

ПК-34.2. Владеет навыками проведе-

ния технического обслуживания 

судна;  

ПК-34.3. Умеет организовывать 

выполнение технического обслужи-

вания включая установленные 

законом проверки и проверки класса 

судна; 

ПК - 35 

Способен обеспечить 

безопасное проведение 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы 

обязательных инструктажей для 

членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить 

соответствующие документы перед 

проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски 

перед выполнением работ; 

ПК-53 

Способен использовать 

ручные инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

ПК-53.1. Умеет использовать 

ручные инструменты, станки и 

измерительные инструменты;  

 

ПК - 54 

Способен 

предпринимать меры 

безопасности при 

выполнении ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до 

выдачи персоналу 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

работы и 

поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных 

инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 



разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием 

 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК - 55 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Эксплуатация 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки 

работы с механизмами; 

ПК-55.2. Умеет осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать 

надлежащие специализированные 

инструменты и измерительные 

приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные 

характеристики и принципы выбора 

материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и 

оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и 

ограничения процессов, используе-

мых для изготовления и ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и пара-

метры, учитываемые при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать 

различные изоляционные материалы 

и упаковки; 

ПК - 56 

Способен выполнять 

безопасные 

аварийные/временные 

ремонты 

 
ПК-56.1. Знает методы выполнения 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов; 

ПК - 57 

Способен читать схемы 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и 

справочники, относящиеся к 

механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; 

ПК - 58 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования: 

электрических систем, 

распределительных 

щитов, электромоторов, 

генераторов, а также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

 

 

ПК-58.1. Знает требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техни-

ческое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических сис-

тем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока;  



ПК-58.3. Знает конструкцию и 

работу электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

ПК - 59 

Способен обнаружи-

вать неисправности в 

электроцепях, устанав-

ливать места неисправ-

ностей и меры по 

предотвращению 

повреждений 

 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места неисправностей 

и меры по предотвращению 

повреждений;  

 

ПК - 60 

Способен выполнять 

рабочие испытания 

следующего 

оборудования и его 

конфигурации: систем 

слежения, устройств 

автоматического 

управления, защитных 

устройств 

 

ПК-60.1. Знает функционирование и 

проверку функционирования 

устройства автоматического 

управления, защитных устройств;  

 

ПК - 61 

Способен читать 

электрические и 

простые электронные 

схемы 

 
ПК-61.1. Умеет читать простые 

электрические схемы;  

 

ПК - 62 

Способен выполнять 

диагностирование 

судового 

механического и 

электрического 

оборудования 

 

 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 

диагностирования, применяемые 

приборы, оценку и оформление 

результатов;  

ПК-62.2. Умеет применять по 

назначению судовые приборы для 

оценки технического состояния 

судового оборудования; 

ПК - 63 

Способен 

устанавливать причины 

отказов судового 

оборудования, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

 

ПК-63.1. Знает методы, 

последовательность сбора фактов, 

определение их логической связи, 

определение причин отказов и 

объема аварийных ремонтных работ, 

формирование мероприятий для их 

предупреждения в будущем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

              Дисциплина «Производственная практика. Плавательная (ч.1)»   

относится к обязательной части (Блок 2). Проводится на 3 курсе в 6 семестре по 

очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

             Цель изучения дисциплины - формирование у курсантов профессиональ-

ных 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. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  40.5 з.е., 1458 час.  
 

 

 

 

4. Основное содержание дисциплины: 

           Нормативно-техническая документация  по устройству,  эксплуатации и 

техническому обслуживанию судовых энергетических установок и судовых 

вспомогательных механизмов. 

           Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание судовых 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

           Эксплуатация главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

           Ведение наблюдения за механическим оборудованием и системами, в 

соответствии с рекомендациями изготовителя и принятых процедур несения 

машинной вахты. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 7 

 

Федеральное Агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» 

 

Судомеханический факультет 

Кафедра «Эксплуатация судовых механических установок» 
 

                 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Заочного факультета
1
 

    «________________________» 

к.т.н. доцент _______ О.Н. Герасименко 

«____»                            20__ г. 

 

                «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник факультета 

    «________________» 

к.т.н. доцент ________ Ю.Г. Косолап 

«____»                            20__ г. 

 

  

 

                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по дисциплине «Производственная практика. Плавательная (ч.1)»   
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Специализация/профиль «Эксплуатация судовых энергетических установок»       
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 Если дисциплина реализовывается на Заочном факультете 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

             Рабочая программа по дисциплине «Производственная практика. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

 

                    В результате освоения основной образовательной программы 

специалитета, обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Производственная практика. Плавательная (ч.1)»  

 

Код  

компетенции
 
 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций)  

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК - 1 Способен нести машинную вахту 

на основе установленных 

принципов несения машинных 

вахт 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы несения 
машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с 
принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в 
соответствии с требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные 
обязанности во время несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный 
журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки 
снятия и фиксации показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности 
связанные с передачей вахты; 

ПК- 2 Способен исполнять процедуры 

безопасности и порядок действий 

при авариях; переход с 

дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми 

системами 

 

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при 
аварийных ситуациях и прядок действий в части 
своего должностного положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры 
безопасности для преодоления аварийных 
ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода систем 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками перевода 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода 
автоматически управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками перевода автомати-
чески управляемых систем под местное 
управление; 

ПК - 3 Способен выполнять меры 

предосторожности, во время 

несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или 

аварии, особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о 
требованиях к мерам предосторожности при 
несении вахты;  

ПК-3.2. Способен критически оценивать 
ситуацию в части своих действий при несении 
вахты и действий окружающих, способных 
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при 
несении вахты, в случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных системах;  



ПК-3.4. Обладает навыками реализации 
алгоритмов неотложных действий при 
возникновении аварийных ситуации во время  
несения вахты;  

ПК - 4 Способен реализовывать 

принципы управления ресурсами 

машинного отделения, включая:  

1. Выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов, 

 2. Эффективную связь,  

3. Уверенность и руководство,  

4. Достижение и поддержание 

информированности о ситуации, 

 5. Учет опыта работы в команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами 
машинного отделения в части выделения, 
распределения и установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими навыками 
выделения, распределения и установления 
очередности использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать 
работу вахты в машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт 
работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и 
поддержания информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 

ПК - 5 Способен выполнять безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая 

системы управления 

 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур 
эксплуатации механизмов двигательной 
установки и систем управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, 
требующие применения аварийной процедуры 
эксплуатации двигательной установки;  

ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации 
двигательной установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками 
эксплуатации двигательной установки в  
аварийных ситуациях; 

ПК - 6 Способен осуществлять 

подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 1. Главный двигатель 

и связанные с ним 

вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы 

и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы;  

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и связанны с ним 
вспомогательных механизмов и паровых систем;  

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки и эксплуатации 
систем управления вспомогательными 
механизмам, включая системы охлаждения, 
кондиционирования воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифицировать 
неисправности в системах управления и 
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные механизмы;  
2. Паровой котел и связанные с ним 
вспомогательные механизмы и паровые системы; 
3. Вспомогательные первичные двигатели и 



связанные с ними системы; 4. Другие 
вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен принимать 
меры для предотвращения причинения 
повреждений системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним 
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и 
связанные с ним вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 
вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции; 

ПК - 7 Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления;  

ПК-7.2. Способен анализировать работу 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на практике 
правила эксплуатации топливных, смазочных, 
балластных и других насосных систем и 
связанных с ними систем управления; 

ПК - 8 Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления на основе знаний их 

базовой конфигурации, 

характеристик, принципов работы 

и правил использования по 

назначению 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы генераторных и 
распределительных систем, подготовку и пуск 
генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации 
генераторных и распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное 
соединение генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы электромоторов, включая 
методологию их пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации 
электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации 
высоковольтных установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и 
принципы формирования и работы контрольных 
цепей и связанных с ними системных устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики базовых элементов 
электронных цепей; 

ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы автоматических контрольных систем;  



ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы, функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных механизмов, 
включая органы управления главной 
двигательной установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) 
регулирования и связанных с ним системных 
устройств для управления процессом; 

ПК -14 Способен применять навыки 

руководителя и работы в команде 

 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные морские  
конвенции и рекомендации, а также требования 
национального законодательства при организации 
подготовки и управления персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с 
позиции риска, формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности достигнутых 
результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и 
руководства в рамках осуществления 
профессиональной деятельности;  

ПК-14.5. Умеет корректировать командную 
работу в профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения поставленных задач и 
оценивать эффективность результатов; 

ПК -15 Способен использовать системы 

внутрисудовой связи 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи 
сообщений с использованием систем 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и 
регистрировать сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями конвенции 

ПК -16 Способен использовать 

английский язык в письменной и 

устной форме 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, 
необходимом для выполнения обязанностей 
механика;  

ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической 
информации в пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с английского 
языка;  

ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по 
профессиональным вопросам на английском 
языке, выполняя обязанности механика; 

ПК -17 Способен применять меры 

предосторожности для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПК-17.1. Умеет применять мер           
предосторожности, для предотвращения 
загрязнения морской среды;  

ПК -18 Способен применять меры по ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности 
в профессиональной деятельности для 



борьбе с загрязнением и 

применять связанное с этим 

оборудование 

 

предотвращения загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с 
последствиями загрязнения морской среды с 
помощью специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение 
рисков загрязнения морской среды при 
осуществлении профессиональной деятельности с 
использованием специализированного 
оборудования; 

ПК -19 Способен практически применять 

информацию об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграммы и устройства для 

расчета напряжений в корпусе 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной 
обработки информации об остойчивости, посадке 
и напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной 
информации и применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе 
судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за 
напряжением в корпусе судна с применение 
технических средств для его расчета; 

ПК -20 Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать основные действия 

в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном 

состоянии 

 

ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости 
судна, его основные конструктивные элементы и 
правильные названия их различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных 
профессиональных действий, которые должны 
предприниматься в случае частичной потери 
плавучести;  

ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание 
водонепроницаемости судна в неповрежденном 
состоянии и оценивать риски ее потери; 

ПК - 21 Способен организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

ПК-21.1. Знает принципы организации учений по 
борьбе с пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую природу 
возгорания, а также системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность 
проведенных противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого процесс 
обучения 

ПК- 22 Способен предпринимать 

соответствующие действия, в 

случае пожара, включая пожары в 

топливных системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую природу 
возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае 
пожара, включая пожары в топливных системах; 

ПК - 23 Способен организовывать учения 

по оставлению судна и обращаться 

со спасательными шлюпками и 

плотами и дежурными шлюпками, 

их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая 

радиооборудование спасательных 

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по 
оставлению судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по 
обращению со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а также их 
спусковыми устройствами и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками организации учений 
со специализированным оборудованием 
спасательных средств, включая 



средств, спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

 

радиооборудование спасательных средств, 
спутниковые АРБ, поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные 
средства;  

ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений 
по оставлению судна, выявлять и устранять 
недочеты в части проведения тренировок, 
достигать запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК - 24 Способен практически применять 

медицинские руководства и 

медицинские консультации, 

передаваемые по радио, включая 

эффективные меры при 

несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и 

причины несчастных случаев, характерные для 

судовых условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по 
радиосвязи в части консультаций по вопросам 
применения медицинских навыков;  

ПК-24.3. Умеет применять консультации 
специалистов по радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения негативных 
последствий заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 Способен выполнять требования 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

ПК-25.1. Владеет навыками организации 

профессиональной деятельности для снижения 

рисков нанесения вреда человеческой жизни и 

морской среде;  

ПК-25.2. Умеет выполнять требования 

соответствующих конвенций ИМО, касающихся  

охраны человеческой жизни на море и защиты 

морской среды; 

ПК - 26 Способен управлять персоналом 

на судне и его подготовкой 

ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и 

его подготовкой; 

ПК - 27 Способен применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1. Планирование и координацию; 

2. Назначение персонала;  

3. Недостаток времени и ресурсов; 

4. Установление очередности 

 

ПК-27.1. Знает организацию и принципы 

управления деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками организации, 

назначения и координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую 

нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток 

времени и ресурсов на решение 

профессиональных задач, формировать 

очередность выполнения задач; 

ПК - 28 Способен применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для 

уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и 

поддержания информированности 

о ситуации 

ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного 

управления ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления очередности 

использования ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для принятия 

решения с учетом опыта работы в команде;  

4. Для уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  
 



ПК - 29 Способен принимать решения: 1. 

Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности 

результатов 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для 

оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и 

рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов;  
 

ПК - 30 Способен применять способы 

личного выживания 

 

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;  

ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара 

и умеет бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 Способен применять приемы 

элементарной первой помощи 

ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы 

элементарной первой помощи; 

ПК - 32 Способен обеспечить личную 

безопасность и выполнять 

общественные обязанности 

ПК-32.1. Знает личную безопасность и 

общественные обязанности;  
 

ПК - 33 Способен осуществлять 

планирование деятельности 

команды 

ПК-33.1. Знает требования определяющие 

максимальную продолжительность рабочего 

времени;  

ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к 

несению вахты;  

ПК-33.3. Владеет навыками распределения 

обязанностей по техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы распределения 

обязанностей на предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по 

техническому обслуживанию, подготовке 

освидетельствований, ремонту судна; 

ПК - 34 Способен планировать 

выполнение технического 

обслуживания включая 

установленные законом проверки 

и проверки класса судна 

 

ПК-34.1. Знает принципы планирования 

технического обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна;  

ПК-34.2. Владеет навыками проведения 

технического обслуживания судна;  

ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение 

технического обслуживания включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна; 

ПК - 35 Способен обеспечить безопасное 

проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы обязательных 

инструктажей для членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие 

документы перед проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски перед 

выполнением работ; 

ПК - 53 Способен использовать ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инструменты для 

изготовления деталей и ремонта на 

судне 

ПК-53.1. Умеет использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные 

инструменты;  
 



ПК- 54 Способен предпринимать меры 

безопасности при выполнении 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на 

работу с такими механизмами и 

оборудованием 

 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для использования 

ручных инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для ремонта и 

технического обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК- 55 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования 

 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с 

механизмами;  

ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и 

измерительные приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и 

ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и параметры, 
учитываемые при изготовлении и ремонте систем 
и их компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать различные 
изоляционные материалы и упаковки; 

ПК- 56 Способен выполнять безопасные 

аварийные/временные ремонты 

ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных 
аварийных/временных ремонтов; 

ПК- 57 Способен читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники, 
относящиеся к механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических систем; 

ПК - 58 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 

оборудования: электрических 

систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока 

 

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для 
работы с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электрического 
оборудования, требуемое до выдачи персоналу  
разрешения на работу с таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
электрических систем, распределительных щитов, 
электромоторов, генераторов, а также 
электросистем и оборудования постоянного тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и работу 
электрического контрольно-измерительного 
оборудования; 

ПК - 59 Способен обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в 
электроцепях, устанавливать места 
неисправностей и меры по предотвращению 
повреждений;  



неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

 

ПК - 60 Способен выполнять рабочие 

испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: 

систем слежения, устройств 

автоматического управления, 

защитных устройств 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку 
функционирования устройства автоматического 
управления, защитных устройств;  
 

ПК - 61 Способен читать электрические и 

простые электронные схемы 

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические 
схемы;  

ПК - 62 Способен выполнять 

диагностирование судового 

механического и электрического 

оборудования 

 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 
диагностирования, применяемые приборы, оценку 
и оформление результатов;  

ПК-62.2. Умеет применять по назначению 
судовые приборы для оценки технического 
состояния судового оборудования; 

ПК - 63 Способен устанавливать причины 

отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора 
фактов, определение их логической связи, 
определение причин отказов и объема аварийных 
ремонтных работ, формирование мероприятий 
для их предупреждения в будущем; 

 

 

                 В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса 

ПДНВ-78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Производственная практика. 

Плавательная (ч.1)»   

 

Раздел и 

таблица 

Кодекса 

ПДНВ-78 

Код компетентности 

Кодекса ПДНВ 

(согласно ООП или 

ОПОП) 

Наименование 

сферы 

компетентности 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК - 1 

Способен нести 

машинную вахту на 

основе установленных 

принципов несения 

машинных вахт 

 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы 
несения машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, 
связанные с принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками 
принятия вахты в соответствии с 
требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять 
основные обязанности во время 
несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести 
машинный журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и 
имеет навыки снятия и фиксации 
показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять 
обязанности связанные с передачей 
вахты; 

ПК - 2 
Способен исполнять 

процедуры 

безопасности и порядок 

 

ПК-2.1. Знает процедуры 
безопасности при аварийных 
ситуациях и прядок действий в 
части своего должностного 



действий при авариях; 

переход с 

дистанционного/автома

тического на местное 

управление всеми 

системами 

 

положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать 
процедуры безопасности для 
преодоления аварийных ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода 
систем дистанционно управляемых 
систем на местное управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками 
перевода дистанционно 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы 
перевода автоматически 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками пере-
вода автоматически управляемых 
систем под местное управление; 

ПК - 3 

Способен выполнять 

меры 

предосторожности, во 

время несения вахты, и 

неотложные действия в 

случае пожара или 

аварии, особенно 

затрагивающих 

топливные и масляные 

системы 

 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими 
знаниями о требованиях к мерам 
предосторожности при несении 
вахты;  

ПК-3.2. Способен критически 
оценивать ситуацию в части своих 
действий при несении вахты и 
действий окружающих, способных 
повлечь за собой создание 
аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных 
действий при несении вахты, в 
случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных 
системах;  

ПК-3.4. Обладает навыками 
реализации алгоритмов неотлож-
ных действий при возникновении 
аварийных ситуации во время  
несения вахты;  

ПК - 4 

Способен 

реализовывать 

принципы управления 

ресурсами машинного 

отделения, включая: 

1. Выделение, 

распределение и 

установление 

очередности 

использования 

ресурсов, 

2. Эффективную связь, 

3. Уверенность и 

руководство, 

4. Достижение и 

поддержание 

информированности о 

ситуации, 

5. Учет опыта работы в 

команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления 
ресурсами машинного отделения в 
части выделения, распределения и 
установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими 
навыками выделения, распределения 
и установления очередности 
использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать 
эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и 
организовывать работу вахты в 
машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в 
управлении опыт работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками 
достижении и поддержания 
информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 



ПК -5 

Способен выполнять 

безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки, включая 

системы управления 

 

Эксплуатация 

главных установок 

и вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных 
процедур эксплуатации механизмов 
двигательной установки и систем 
управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать 
ситуации, требующие применения 
аварийной процедуры эксплуатации 
двигательной установки;  

ПК-5.3. Знает правила безопасной 
эксплуатации двигательной 
установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает 
навыками эксплуатации двигатель-
ной установки в аварийных 
ситуациях; 

ПК - 6 

Способен осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и системам 

управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

работы и 

поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

ПК-6.1. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и 
связанны с ним вспомогательных 
механизмов и паровых систем;  

ПК-6.3. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними 
систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки и эксплуатации систем 
управления вспомогательными 
механизмам, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифициро-
вать неисправности в системах 
управления и механизмах, включая: 
1. Главный двигатель и связанные с 
ним вспомогательные механизмы; 
 2. Паровой котел и связанные с ним 
вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогатель-
ные первичные двигатели и 
связанные с ними системы;  
4. Другие вспомогательные 
механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен 
принимать меры для предотвраще-
ния причинения повреждений 
системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные 
механизмы; 2. Паровой котел и 



связанные с ним вспомогательные 
механизмы и паровые системы; 
 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними 
системы; 4. Другие вспомогатель-
ные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК - 7 

Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы 
эксплуатации топливных, смазоч-
ных, балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления;  

ПК-7.2. Способен анализировать 
работу топливных, смазочных, 
балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на 
практике правила эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных 
и других насосных систем и 
связанных с ними систем 
управления; 

ПК - 8 

Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной 

аппаратуры и систем 

управления на основе 

знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, 

принципов работы и 

правил использования 

по назначению 

 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы генератор-
ных и распределительных систем, 
подготовку и пуск генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками 
эксплуатации генераторных и 
распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать 
параллельное соединение 
генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы электромо-
торов, включая методологию их 
пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками 
эксплуатации электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы 
высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками 
эксплуатации высоковольтных 
установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигура-
цию и принципы формирования и 
работы контрольных цепей и 
связанных с ними системных 
устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы и 
характеристики базовых элементов 
электронных цепей;  

ПК-8.10. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы автоматиче-



ских контрольных систем;  

ПК-8.11. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы, 
функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных 
механизмов, включая органы 
управления главной двигательной 
установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  

ПК-8.12. Знает базовую 
конфигурацию и принципы работы 
систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

   

ПК-8.13. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы и 
характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального 
(ПИД) регулирования и связанных с 
ним системных устройств для 
управления процессом; 

ПК -14 

Способен применять 

навыки руководителя и 

работы в команде 

 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

энергетическое 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных судов, судов 

рыбопромыслового, 

технического и 

специализированног

о флотов; 

энергетические 

установки буровых 

платформ, плавучих 

электростанций; 

энергетические 

установки кораблей 

и вспомогательных 

судов военно-

морского флота; 

энергетические 

установки кораблей 

и судов федеральных 

органов исполни-

тельной власти; 

судоремонтные 

предприятия 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки 
и управления персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные 
морские конвенции и рекомендации, 
а также требования национального 
законодательства при организации 
подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки 
ситуаций с позиции риска, 
формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности 
достигнутых результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы 
в команде и руководства в рамках 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

ПК-14.5. Умеет корректировать 
командную работу в 
профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения 
поставленных задач и оценивать 
эффективность результатов; 

ПК -15 

Способен использовать 

системы внутрисудовой 

связи 

 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема 
и передачи сообщений с 
использованием систем 
внутрисудовой связи;  



ПК-15.3. Умеет передавать, 
принимать и регистрировать 
сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями 
конвенции 

ПК - 16 

Способен использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на 
уровне, необходимом для 
выполнения обязанностей механика; 

ПК-16.2. Владеет навыками 
перевода технической информации в 
пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с 
английского языка;  

ПК -17 

Способен применять 

меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

 

ПК-17.1. Умеет применять мер 
предосторожности, для 
предотвращения загрязнения 
морской среды; 

ПК -18 

Способен применять 

меры по борьбе с 

загрязнением и 

применять связанное с 

этим оборудование 

 

ПК-18.1. Знает основные меры 
предосторожности в профессиональ-
ной деятельности для предотвраще-
ния загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы 
с последствиями загрязнения 
морской среды с помощью 
специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать 
предотвращение рисков загрязнения 
морской среды при осуществлении 
профессиональной деятельности с 
использованием специализирован-
ного оборудования; 

ПК -19 

Способен практически 

применять 

информацию об 

остойчивости, посадке 

и напряжениях, 

диаграммы и 

устройства для расчета 

напряжений в корпусе 

 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и 
первичной обработки информации 
об остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа 
собранной информации и 
применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать 
контроль за напряжением в корпусе 
судна с применение технических 
средств для его расчета; 

ПК -20 

Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать 

основные действия в 

случае частичной 

потери плавучести в 

неповрежденном 

состоянии 

 

 

ПК-20.1. Знает основы 
водонепроницаемости судна, его 
основные конструктивные элементы 
и правильные названия их 
различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом 
основных профессиональных 
действий, которые должны 
предприниматься в случае 
частичной потери плавучести;  

ПК-20.3. Умеет организовывать 
поддержание водонепроницаемости 
судна в неповрежденном состоянии 



и оценивать риски ее потери; 

ПК - 21 

Способен 

организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

 

ПК-21.1. Знает принципы 
организации учений по борьбе с 
пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую 
природу возгорания, а также 
системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками 
организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать 
эффективность проведенных 
противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого 
процесс обучения 

ПК - 22 

Способен 

предпринимать 

соответствующие 

действия, в случае 

пожара, включая 

пожары в топливных 

системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую 
природу возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы 
пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать 
действия случае пожара, включая 
пожары в топливных системах; 

ПК -23 

Способен 

организовывать учения 

по оставлению судна и 

обращаться со 

спасательными 

шлюпками и плотами и 

дежурными шлюпками, 

их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, а 

также с их 

оборудованием, 

включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные 

средства 

 

 

ПК-23.1. Знает принципы 
организации учений по оставлению 
судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками 
проведения учений по обращению 
со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а 
также их спусковыми устройствами 
и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками 
организации учений со 
специализированным 
оборудованием спасательных 
средств, включая 
радиооборудование спасательных 
средств, спутниковые АРБ, 
поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и 
теплозащитные средства;  

ПК-23.4. Умеет оценивать 
эффективность учений по 
оставлению судна, выявлять и 
устранять недочеты в части 
проведения тренировок, достигать 
запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК -24 

Способен практически 

применять 

медицинские 

руководства и 

медицинские 

консультации, 

передаваемые по радио, 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки 

заболеваний и причины несчастных 

случаев, характерные для судовых 

условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками 
взаимодействия по радиосвязи в 
части консультаций по вопросам 
применения медицинских навыков;  



включая эффективные 

меры при несчастных 

случаях или 

заболеваниях, 

типичных для судовых 

условий 

 

ПК-24.3. Умеет применять 
консультации специалистов по 
радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения 
негативных последствий 
заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 

Способен выполнять 

требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

 

 

ПК-25.1. Владеет навыками 

организации профессиональной 

деятельности для снижения рисков 

нанесения вреда человеческой 

жизни и морской среде;  

ПК-25.2. Умеет выполнять требов-

ания соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды; 

ПК - 26 
Способен управлять 

персоналом на судне и 

его подготовкой 

 
ПК-26.1. Умеет управлять 

персоналом на судне и его 

подготовкой; 

ПК - 27 

Способен применять 

методы управления 

задачами и рабочей 

нагрузкой, включая 

1. Планирование и 

координацию; 

 2. Назначение 

персонала; 

 3. Недостаток времени 

и ресурсов;  

4. Установление 

очередности 

 

 

ПК-27.1. Знает организацию и 

принципы управления 

деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками 

организации, назначения и 

координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи 

и рабочую нагрузку, выявлять и 

нивелировать недостаток времени и 

ресурсов на решение 

профессиональных задач, 

формировать очередность 

выполнения задач; 

ПК -28 

Способен применять 

методы эффективного 

управления ресурсами: 

1. Для выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной связи на 

судне и на берегу; 

 3. Для принятия 

решения с учетом 

опыта работы в 

команде; 4. Для 

уверенного 

руководства, включая 

мотивацию; 5. Для 

достижения и 

поддержания 

информированности о 

 

ПК-28.1. Умеет применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной связи 

на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для уверенного 

руководства, включая мотивацию; 5. 

Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  

 



ситуации 

ПК - 29 

Способен принимать 

решения: 1. Для оценки 

ситуации и риска; 

 2. Для выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 

4. Для оценки 

эффективности 

результатов 

 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 

1. Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности результатов;  

 

ПК - 30 
Способен применять 

способы личного 

выживания 
 

ПК-30.1. Знает способы личного 

выживания;  

ПК-30.2. Знает способы 

предотвращения пожара и умеет 

бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 
Способен применять 

приемы элементарной 

первой помощи 
 

ПК-31.1. Знает и умеет применять 

приемы элементарной первой 

помощи; 

ПК - 32 

Способен обеспечить 

личную безопасность и 

выполнять 

общественные 

обязанности 

 
ПК-32.1. Знает личную безопасность 

и общественные обязанности;  

 

ПК - 33 

Способен осуществлять 

планирование 

деятельности команды 

 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

энергетическое 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных судов, судов 

рыбопромыслового, 

технического и 

специализированног

о флотов; 

энергетические 

установки буровых 

платформ, плавучих 

электростанций; 

энергетические 

установки кораблей 

и вспомогательных 

судов военно-

морского флота; 

энергетические 

установки кораблей 

и судов федеральных 

органов 

исполнительной 

ПК-33.1. Знает требования опреде-

ляющие максимальную продолжи-

тельность рабочего времени;  

ПК-33.2. Умеет определять годность 

персонала к несению вахты;  

ПК-33.3. Владеет навыками 

распределения обязанностей по 

техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы 

распределения обязанностей на 

предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы 

работ по техническому обслужива-

нию, подготовке освидетельство-

ваний, ремонту судна; 

ПК - 34 

Способен планировать 

выполнение 

технического 

обслуживания включая 

установленные законом 

проверки и проверки 

класса судна 

 

ПК-34.1. Знает принципы 

планирования технического 

обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и 

проверки класса судна;  

ПК-34.2. Владеет навыками проведе-

ния технического обслуживания 

судна;  

ПК-34.3. Умеет организовывать 

выполнение технического обслужи-

вания включая установленные 

законом проверки и проверки класса 



власти; 

судоремонтные 

предприятия 

судна; 

ПК - 35 

Способен обеспечить 

безопасное проведение 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы 

обязательных инструктажей для 

членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить 

соответствующие документы перед 

проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски 

перед выполнением работ; 

ПК-53 

Способен использовать 

ручные инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

ПК-53.1. Умеет использовать 

ручные инструменты, станки и 

измерительные инструменты;  

 

ПК - 54 

Способен 

предпринимать меры 

безопасности при 

выполнении ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием 

 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

работы и 

поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных 

инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК - 55 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Эксплуатация 

главных установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки 

работы с механизмами; 

ПК-55.2. Умеет осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать 

надлежащие специализированные 

инструменты и измерительные 

приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные 

характеристики и принципы выбора 

материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и 

оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и 

ограничения процессов, используе-

мых для изготовления и ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и пара-

метры, учитываемые при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать 



различные изоляционные материалы 

и упаковки; 

ПК - 56 

Способен выполнять 

безопасные 

аварийные/временные 

ремонты 

 

ПК-56.1. Знает методы выполнения 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов; 

ПК - 57 

Способен читать схемы 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и 

справочники, относящиеся к 

механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; 

ПК - 58 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования: 

электрических систем, 

распределительных 

щитов, электромоторов, 

генераторов, а также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

 

ПК-58.1. Знает требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техни-

ческое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических сис-

тем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и 

работу электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

ПК - 59 

Способен обнаружи-

вать неисправности в 

электроцепях, устанав-

ливать места неисправ-

ностей и меры по 

предотвращению 

повреждений 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места неисправностей 

и меры по предотвращению 

повреждений;  

 

ПК - 60 

Способен выполнять 

рабочие испытания 

следующего 

оборудования и его 

конфигурации: систем 

слежения, устройств 

автоматического 

управления, защитных 

устройств 

ПК-60.1. Знает функционирование и 

проверку функционирования 

устройства автоматического 

управления, защитных устройств;  

 

ПК - 61 

Способен читать 

электрические и 

простые электронные 

схемы 

ПК-61.1. Умеет читать простые 

электрические схемы;  

 

ПК - 62 
Способен выполнять 

диагностирование 

судового 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 

диагностирования, применяемые 

приборы, оценку и оформление 

результатов;  



механического и 

электрического 

оборудования 

 

ПК-62.2. Умеет применять по 

назначению судовые приборы для 

оценки технического состояния 

судового оборудования; 

ПК - 63 

Способен 

устанавливать причины 

отказов судового 

оборудования, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ПК-63.1. Знает методы, 

последовательность сбора фактов, 

определение их логической связи, 

определение причин отказов и 

объема аварийных ремонтных работ, 

формирование мероприятий для их 

предупреждения в будущем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

            Дисциплина  «Производственная практика. Плавательная (ч.1)» 

относится к обязательной части (Блок 2). Изучается на 3 курсе в 6 семестре по 

очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

                   Цель изучения дисциплины: 

- 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. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  40.5 з.е., 1458 час. 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  Заочная 

Всего 

часов 

из них в 

семестре № Всего 

часов 

из них на 

курсе № 

№6 № № 3 № 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
1458 1458  964 964  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, всего 

      

В том числе:       

Лекции        

Практические занятия 1458 1458  964 964  

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа, всего       

В том числе:       

Другие виды самостоятельной 

работы 

      

Курсовой проект       

Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 

 зачет с 

оценкой 

  зачет с 

оценкой 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Вид 

заня-

тий 

(Лекци

я, С, 

ПЗ, 

ЛР)* 

Наименование занятия 

дисциплины 

Трудоемкост

ь (час.) по 

формам 

обучения 

Код, наиме-

нование 

индикатора 

достижения 

компетенци

и согласно 

ООП 

(ОПОП) 

и/или код 

компетент-

ности 

Кодекса 

ПДНВ  

очная 
Заоч-

ная 

1. 

Обеспечение безопасности 

плавания 

 

Тема 1.1 Виды коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств и их снабжение 

ПЗ 
Изучение коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств. 
30 20 

 

ПЗ 

Изучение снабжения 

коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств. 

 

30 20 

 

 

Тема 1.2 Использование и 

управление коллективными и 

индивидуальными 

спасательными средствами. 

ПЗ 
Назначение коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств 

30 20 
 

ПЗ 

Подготовка к использованию 

коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств 

30 20 

 

ПЗ 
Использование коллективных 

и индивидуальных 

спасательных средств. 

30 20 
 

ПЗ 
Подготовка к управлению 

коллективными 

спасательными средствами. 

30 20 
 

ПЗ 
Управление коллективными 

спасательными средствами. 
30 20  

2. 

Раздел 2. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Тема 2.1. Организация службы 

на судах морского и речного 

флота. 

ПЗ 
Кодекс внутреннего водного 

транспорта. 
30 20  

ПЗ 
Кодекс торгового 

мореплавания. 
30 20  

ПЗ 
Изучение Устава службы на 

судах. 
30 20  

ПЗ 
Устав о дисциплине 

работников речного 

транспорта. 

30 20 
 

ПЗ 
Правила технической эксплуа-

тации речного транспорта. 
30 20  

Тема 2.2. . Устройство судна. 

ПЗ 
Основные элементы корпуса 

судна. 
30 20  

ПЗ Мореходные качества судна. 30 20  

ПЗ 
Основные части и элементы 

набора корпуса. 
30 20  



ПЗ 
Расположение жилых и 

служебных помещений. 
30 20  

Тема 2.3 Выполнение судовых 

работ. 
ПЗ 

Изучение видов и методов 

судовых работ. 
30 20 

 

Тема 2.4 Изучение устройства и 

эксплуатация судовой 

энергетической установки и 

вспомогательных механизмов. 

ПЗ 
Особенности конструкции 

неподвижных и подвижных 

деталей главных дизелей 

30 20 
 

ПЗ Системы судовых двигателей. 30 20  

ПЗ 

Техническая эксплуатация 

судовых двигателей. Техника 

безопасного обслуживания 

двигателей. 

30 20 

 

ПЗ 
Устройство вспомогательных 

механизмов. 
30 20  

ПЗ 

Техническая эксплуатация 

вспомогательных механизмов. 

Техника безопасного 

обслуживания 

вспомогательных механизмов 

30 20 

 

Тема 2. 5.  Устройство и 

эксплуатация систем 

электроснабжения судна. 

ПЗ 
Знакомство с устройством 

систем электроснабжения 

судна 

30 20 
 

ПЗ 
Знакомство с эксплуатацией 

систем электроснабжения 

судна 

30 20 
 

Тема 2 .6.  Изучение 

конструкции и эксплуатация 

судовых систем и устройств 

ПЗ 
Назначение и виды судовых 

систем и устройств 
60 20  

ПЗ 
Назначение и виды судовых 

систем и устройств 
30 20  

Тема 2. 7.  Несение ходовых и 

стояночных вахт в машинно-

котельном отделении в качестве 

практиканта 

ПЗ 
Уставы службы на судах 

речного и морского флота 
50 20  

ПЗ 

Порядок приема, несения и 

сдачи ходовых и стояночных 

вахт в машинно-котельном 

отделении в качестве 

практиканта 

30 20 

 

Тема 2. 8.  Виды общесудовых 

тревогах по борьбе за живучесть 

судна. Обязанности при 

тревогах по борьбе за живучесть 

судна 

ПЗ 
Кодекс внутреннего водного 

транспорта 
30 20  

ПЗ 
Кодекс торгового 

мореплавания. 
30 20  

ПЗ 
Правила Морского регистра 

судоходства. 
60 40  

ПЗ 
Правила Российского речного 

регистра. 
30 40  

ПЗ 
Уставы службы на судах 

речного и морского флота 
60 40  

ПЗ 
Международная конвенция 

ПДМНВ – 78 
60 40  

ПЗ 
Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на 

море СОЛАС – 74/78 

60 40 
 

ПЗ 
Международный кодекс по 

управлению безопасностью 

(МКУБ) 

60 40 
 

Тема 2.9.  Использование 

ручных инструментов, 

измерительного оборудования 

ПЗ 
Техника безопасности при 

работе ручными 

инструментами 

30 20 
 

ПЗ 
Методы и приемы при работе 

ручными инструментами 
30 20  

ПЗ 
Классификация 

измерительного оборудования, 

методы работы 

30 20 
 



Тема 2.10 Использование 

токарных, сверлильных и 

фрезерных станков, сварочного 

оборудования для изготовления 

деталей и ремонта, 

выполняемого на судне 

ПЗ 
Техника безопасности при 

работе на станках 
30 20  

 ПЗ 
Методы и приемы при работе 

на станках 
30 20  

 ПЗ 

Методы и приемы при работе 

на сварочном оборудовании 

для изготовления деталей и их 

ремонта 

28 24 

 

Участие в судовых работах, несение вахт в МКО под руководством лица командного состава судна либо 

квалифицированного руководителя практики 

*Сокращения: Л – лекция, ПЗ- практическое занятие, ЛР- лабораторная работа, С – семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  

            Фонд оценочных средств по дисциплине «Производственная практика. 

Плавательная» приведен в обязательном приложении к рабочей программе и 

является составной частью УМКД. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

7.1.Основная литература. 

 

Название   Автор   Вид издания  

(учебник, 

учебное  

пособие)  

Место издания, 

издательство, год  

издания, кол-во 

страниц  

1.Эксплуатация судовых 
котельных и 
паропроизводящих установок  
 

Епихин А.И. учеб. пособие Новороссийск : РИО 
ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, 2017. - 82 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 70. - 
75-00 Вб. 
 

2. Оценка и восстановление 
технического состояния 
элементов энергетического 
комплекса судовой дизельной 
установки при эксплуатации. 
 

 Башуров Б.П. ,   
 Шарик В.В. 

учеб. пособие   Новороссийск : РИО 
ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, 2015. - 220 с. 
- Библиогр. : с. 219-
220. 
 

3 .Судовые двигатели 
внутреннего сгорания. 
Теория, эксплуатация, 
обслуживание  

Васькевич Ф.А учеб.пособие  5-е изд., перераб. и 
доп. - Новороссийск : 
РИО ГМУ им. 
адм.Ф.Ф. Ушакова, 
2017. - 304 с. : ил. - 
Библиогр. : с. 286-288. 
- 400-00 Вб. 
 

4. Теория и практика 
судоремонта. Техническое 
обслуживание и ремонт 
судовых дизелей  

Боран-Кешишьян 
А.Л. и др.  

учебное 
пособие 

Новороссийск : РИО 
ГМУ им.адм. Ф.Ф. 
Ушакова, 2017. - 116 с. 
- 100-00. 
 

5. Основы теории надежности 
и диагностики  
 
 

Худяков С.А. 
 Пальчик К.Б.,  
 Халилов Н.А. 

практикум  Новороссийск РИО 
ГМУ им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, 2019. - 120 с. 
- Библиогр.: 
с. 130. 
 



7.2. Дополнительная литература. 

 

Название   Автор   Вид издания  

(учебник, 

учебное  

пособие)  

Место издания, 

издательство, год  

издания, кол-во 

страниц  

Международная конвенция о 

подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты. 

ПДНВ 78 (включает 

Манильские поправки).  

  Международная 

Морская Организация  

Лондон, 2013 

 

 

Международная конвенция по 

охране человеческой жизни на 

море СОЛАС-74. 

   

Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения 

с судов МАРПОЛ 73/78 

   

Правила  технической 

эксплуатации судовых 

технических средств и 

конструкций  

 РД-31.21.30-97   Санкт- Петербург.1997 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

№  

п/п  

Наименование информационного 

ресурса  

Ссылка на информационный 

ресурс  

 1 

Официальный сайт Российского 

морского 

регистра 

http://www.rs-class.org 

2 
Официальный сайт Международной 

морской организации 
http://www.imo.org 

3 Техническая библиотека http://www.libt.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

(при необходимости). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии /программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная 

лицензионная 

версия, учебная 

версия, демоверсия 

и т.п.) 



1. 
Microsoft Office 2013 - 

программный пакет 
практикум учебная версия 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

 

№  

п/п  

Наименование  

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий, 

тренажеров и пр.  

Перечень основного оборудования  

1  Выполнение программы 
производственной 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. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по освоению  материала, к практическим занятиям 

В ходе практических занятий преподаватель излагает и разъясняет 

основные, наиболее сложные понятия темы, тенденции развития, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и 

указания на подготовку к практическим занятиям и самостоятельной работе. 

Большую часть знаний студент должен получать самостоятельно из учебников 

и научной литературы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной, учебно-

методической литературы, поиск  в сети Интернет публикаций по актуальным 

вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 

материала; подготовку к практическим занятиям,  подготовку к  экзамену. 

Завершается изучение дисциплины зачетом  в виде  вопросов.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на  рабочую 

программу дисциплины, рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы. 

Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его 

разъяснять; демонстрировать формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.   
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры «ЭСМУ»  

   А.И. Епихин 

                                                                             (подпись) 

 « »   20   г 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

по дисциплине  
«Производственная практика. Плавательная (ч.1)» 

 

Подготовил(и): 

 

________________ / О.П.Коперчак /  

________________/Н.А.Халилов/ 

 

 

 

 

 

Новороссийск 2019 

 

  

 



СТРУКТУРА 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по организации практических занятий  

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в 

основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо 

разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 

научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 

лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы 

из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше обдумать заранее. Ответы 

построить в четкой и лаконичной форме. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины  
  

          Рабочей программой дисциплины «Производственная практика. 

Плавательная (ч.1)»  предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 

Код  

компетенции
 
 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций)  

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК - 1 Способен нести машинную вахту 

на основе установленных 

принципов несения машинных 

вахт 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы несения 
машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, связанные с 
принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками принятия вахты в 
соответствии с требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять основные 
обязанности во время несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести машинный 
журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и имеет навыки 
снятия и фиксации показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять обязанности 
связанные с передачей вахты; 

ПК- 2 Способен исполнять процедуры 

безопасности и порядок действий 

при авариях; переход с 

дистанционного/автоматического 

на местное управление всеми 

системами 

 

ПК-2.1. Знает процедуры безопасности при 
аварийных ситуациях и прядок действий в части 
своего должностного положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать процедуры 
безопасности для преодоления аварийных 
ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода систем 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками перевода 
дистанционно управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы перевода 
автоматически управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками перевода автомати-
чески управляемых систем под местное 
управление; 

ПК - 3 Способен выполнять меры 

предосторожности, во время 

несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или 

аварии, особенно затрагивающих 

топливные и масляные системы 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими знаниями о 
требованиях к мерам предосторожности при 
несении вахты;  

ПК-3.2. Способен критически оценивать 
ситуацию в части своих действий при несении 
вахты и действий окружающих, способных 
повлечь за собой создание аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных действий при 
несении вахты, в случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных системах;  

ПК-3.4. Обладает навыками реализации 
алгоритмов неотложных действий при 
возникновении аварийных ситуации во время  
несения вахты;  
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ПК - 4 Способен реализовывать 

принципы управления ресурсами 

машинного отделения, включая:  

1. Выделение, распределение и 

установление очередности 

использования ресурсов, 

 2. Эффективную связь,  

3. Уверенность и руководство,  

4. Достижение и поддержание 

информированности о ситуации, 

 5. Учет опыта работы в команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления ресурсами 
машинного отделения в части выделения, 
распределения и установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими навыками 
выделения, распределения и установления 
очередности использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и организовывать 
работу вахты в машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в управлении опыт 
работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками достижении и 
поддержания информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 

ПК - 5 Способен выполнять безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов 

двигательной установки, включая 

системы управления 

 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных процедур 
эксплуатации механизмов двигательной 
установки и систем управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать ситуации, 
требующие применения аварийной процедуры 
эксплуатации двигательной установки;  

ПК-5.3. Знает правила безопасной эксплуатации 
двигательной установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает навыками 
эксплуатации двигательной установки в  
аварийных ситуациях; 

ПК - 6 Способен осуществлять 

подготовку, эксплуатацию, 

обнаружение неисправностей и 

меры, необходимые для 

предотвращения причинения 

повреждений следующим 

механизмам и системам 

управления: 1. Главный двигатель 

и связанные с ним 

вспомогательные механизмы;  

2. Паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы 

и паровые системы;  

3. Вспомогательные первичные 

двигатели и связанные с ними 

системы;  

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и связанны с ним 
вспомогательных механизмов и паровых систем;  

ПК-6.3. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает навыками 
осуществления подготовки и эксплуатации 
систем управления вспомогательными 
механизмам, включая системы охлаждения, 
кондиционирования воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифицировать 
неисправности в системах управления и 
механизмах, включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные механизмы;  
2. Паровой котел и связанные с ним вспомога-
тельные механизмы и паровые системы; 3. 
Вспомогательные первичные двигатели и 
связанные с ними системы; 4. Другие 
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вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен принимать 
меры для предотвращения причинения 
повреждений системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и связанные с ним 
вспомогательные механизмы; 2. Паровой котел и 
связанные с ним вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними системы; 4. Другие 
вспомогательные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования воздуха и 
вентиляции; 

ПК - 7 Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: топливных, 

смазочных, балластных и других 

насосных систем и связанных с 

ними систем управления 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления;  

ПК-7.2. Способен анализировать работу 
топливных, смазочных, балластных и других 
насосных систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на практике 
правила эксплуатации топливных, смазочных, 
балластных и других насосных систем и 
связанных с ними систем управления; 

ПК - 8 Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления на основе знаний их 

базовой конфигурации, 

характеристик, принципов работы 

и правил использования по 

назначению 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы генераторных и 
распределительных систем, подготовку и пуск 
генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками эксплуатации 
генераторных и распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать параллельное 
соединение генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы электромоторов, включая 
методологию их пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками эксплуатации 
электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками эксплуатации 
высоковольтных установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигурацию и 
принципы формирования и работы контрольных 
цепей и связанных с ними системных устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики базовых элементов 
электронных цепей; 
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ПК-8.10. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы автоматических контрольных систем;  

ПК-8.11. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы, функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных механизмов, 
включая органы управления главной 
двигательной установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  

ПК-8.12. Знает базовую конфигурацию и 
принципы работы систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

ПК-8.13. Знает базовую конфигурацию, принципы 
работы и характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) 
регулирования и связанных с ним системных 
устройств для управления процессом; 

ПК -14 Способен применять навыки 

руководителя и работы в команде 

 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные морские  
конвенции и рекомендации, а также требования 
национального законодательства при организации 
подготовки и управления персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки ситуаций с 
позиции риска, формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности достигнутых 
результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы в команде и 
руководства в рамках осуществления 
профессиональной деятельности;  

ПК-14.5. Умеет корректировать командную 
работу в профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения поставленных задач и 
оценивать эффективность результатов; 

ПК -15 Способен использовать системы 

внутрисудовой связи 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема и передачи 
сообщений с использованием систем 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.3. Умеет передавать, принимать и 
регистрировать сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями конвенции 

ПК -16 Способен использовать 

английский язык в письменной и 

устной форме 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на уровне, 
необходимом для выполнения обязанностей 
механика;  

ПК-16.2. Владеет навыками перевода технической 
информации в пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с английского 
языка;  

ПК-16.3. Умеет взаимодействовать по 
профессиональным вопросам на английском 
языке, выполняя обязанности механика; 
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ПК -17 Способен применять меры 

предосторожности для 

предотвращения загрязнения 

морской среды 

ПК-17.1. Умеет применять мер           
предосторожности, для предотвращения 
загрязнения морской среды;  

ПК -18 Способен применять меры по 

борьбе с загрязнением и 

применять связанное с этим 

оборудование 

 

ПК-18.1. Знает основные меры предосторожности 
в профессиональной деятельности для 
предотвращения загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы с 
последствиями загрязнения морской среды с 
помощью специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать предотвращение 
рисков загрязнения морской среды при 
осуществлении профессиональной деятельности с 
использованием специализированного 
оборудования; 

ПК -19 Способен практически применять 

информацию об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграммы и устройства для 

расчета напряжений в корпусе 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и первичной 
обработки информации об остойчивости, посадке 
и напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа собранной 
информации и применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и напряжениях в корпусе 
судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать контроль за 
напряжением в корпусе судна с применение 
технических средств для его расчета; 

ПК -20 Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать основные действия 

в случае частичной потери 

плавучести в неповрежденном 

состоянии 

 

ПК-20.1. Знает основы водонепроницаемости 
судна, его основные конструктивные элементы и 
правильные названия их различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом основных 
профессиональных действий, которые должны 
предприниматься в случае частичной потери 
плавучести;  

ПК-20.3. Умеет организовывать поддержание 
водонепроницаемости судна в неповрежденном 
состоянии и оценивать риски ее потери; 

ПК - 21 Способен организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

ПК-21.1. Знает принципы организации учений по 
борьбе с пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую природу 
возгорания, а также системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать эффективность 
проведенных противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого процесс 
обучения 

ПК- 22 Способен предпринимать 

соответствующие действия, в 

случае пожара, включая пожары в 

топливных системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую природу 
возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать действия случае 
пожара, включая пожары в топливных системах; 
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ПК - 23 Способен организовывать учения 

по оставлению судна и обращаться 

со спасательными шлюпками и 

плотами и дежурными шлюпками, 

их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их 

оборудованием, включая 

радиооборудование спасательных 

средств, спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

 

ПК-23.1. Знает принципы организации учений по 
оставлению судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками проведения учений по 
обращению со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а также их 
спусковыми устройствами и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками организации учений 
со специализированным оборудованием 
спасательных средств, включая 
радиооборудование спасательных средств, 
спутниковые АРБ, поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные 
средства;  

ПК-23.4. Умеет оценивать эффективность учений 
по оставлению судна, выявлять и устранять 
недочеты в части проведения тренировок, 
достигать запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК - 24 Способен практически применять 

медицинские руководства и 

медицинские консультации, 

передаваемые по радио, включая 

эффективные меры при 

несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для 

судовых условий 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки заболеваний и 

причины несчастных случаев, характерные для 

судовых условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками взаимодействия по 
радиосвязи в части консультаций по вопросам 
применения медицинских навыков;  

ПК-24.3. Умеет применять консультации 
специалистов по радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения негативных 
последствий заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 Способен выполнять требования 

соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

ПК-25.1. Владеет навыками организации 

профессиональной деятельности для снижения 

рисков нанесения вреда человеческой жизни и 

морской среде;  

ПК-25.2. Умеет выполнять требования 

соответствующих конвенций ИМО, касающихся  

охраны человеческой жизни на море и защиты 

морской среды; 

ПК - 26 Способен управлять персоналом 

на судне и его подготовкой 

ПК-26.1. Умеет управлять персоналом на судне и 

его подготовкой; 

ПК - 27 Способен применять методы 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1. Планирование и координацию; 

2. Назначение персонала;  

3. Недостаток времени и ресурсов; 

4. Установление очередности 

 

ПК-27.1. Знает организацию и принципы 

управления деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками организации, 

назначения и координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи и рабочую 

нагрузку, выявлять и нивелировать недостаток 

времени и ресурсов на решение 

профессиональных задач, формировать 

очередность выполнения задач; 
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ПК - 28 Способен применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для 

уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и 

поддержания информированности 

о ситуации 

ПК-28.1. Умеет применять методы эффективного 

управления ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления очередности 

использования ресурсов; 2. Для эффективной 

связи на судне и на берегу; 3. Для принятия 

решения с учетом опыта работы в команде;  

4. Для уверенного руководства, включая 

мотивацию; 5. Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  
 

ПК - 29 Способен принимать решения: 1. 

Для оценки ситуации и риска; 2. 

Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности 

результатов 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 1. Для 

оценки ситуации и риска; 2. Для выявления и 

рассмотрения выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для оценки 

эффективности результатов;  
 

ПК - 30 Способен применять способы 

личного выживания 

 

ПК-30.1. Знает способы личного выживания;  

ПК-30.2. Знает способы предотвращения пожара 

и умеет бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 Способен применять приемы 

элементарной первой помощи 

ПК-31.1. Знает и умеет применять приемы 

элементарной первой помощи; 

ПК - 32 Способен обеспечить личную 

безопасность и выполнять 

общественные обязанности 

ПК-32.1. Знает личную безопасность и 

общественные обязанности;  
 

ПК - 33 Способен осуществлять 

планирование деятельности 

команды 

ПК-33.1. Знает требования определяющие 

максимальную продолжительность рабочего 

времени;  

  ПК-33.2. Умеет определять годность персонала к 

несению вахты;  

ПК-33.3. Владеет навыками распределения 

обязанностей по техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы распределения 

обязанностей на предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы работ по 

техническому обслуживанию, подготовке 

освидетельствований, ремонту судна; 

ПК - 34 Способен планировать 

выполнение технического 

обслуживания включая 

установленные законом проверки 

и проверки класса судна 

 

ПК-34.1. Знает принципы планирования 

технического обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна;  

ПК-34.2. Владеет навыками проведения 

технического обслуживания судна;  
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ПК-34.3. Умеет организовывать выполнение 

технического обслуживания включая 

установленные законом проверки и проверки 

класса судна; 

ПК - 35 Способен обеспечить безопасное 

проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы обязательных 

инструктажей для членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить соответствующие 

документы перед проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски перед 

выполнением работ; 

ПК - 53 Способен использовать ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инструменты для 

изготовления деталей и ремонта на 

судне 

ПК-53.1. Умеет использовать ручные 

инструменты, станки и измерительные 

инструменты;  
 

ПК- 54 Способен предпринимать меры 

безопасности при выполнении 

ремонта и технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на 

работу с такими механизмами и 

оборудованием 

 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для использования 

ручных инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, которые 

необходимо принимать для ремонта и 

технического обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и оборудования до 

выдачи персоналу разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК- 55 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт судовых 

механизмов и оборудования 

 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки работы с 

механизмами;  

ПК-55.2. Умеет осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать надлежащие 

специализированные инструменты и 

измерительные приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные характеристики и 

принципы выбора материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и ограничения 

процессов, используемых для изготовления и 

ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и параметры, 
учитываемые при изготовлении и ремонте систем 
и их компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать различные 
изоляционные материалы и упаковки; 

ПК- 56 Способен выполнять безопасные 

аварийные/временные ремонты 

ПК-56.1. Знает методы выполнения безопасных 
аварийных/временных ремонтов; 
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ПК- 57 Способен читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и справочники, 
относящиеся к механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы трубопроводов, 
гидравлических и пневматических систем; 

ПК - 58 Способен выполнить техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 

оборудования: электрических 

систем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока 

 

ПК-58.1. Знает требования по безопасности для 
работы с судовыми электрическими системами, 
включая безопасное отключение электрического 
оборудования, требуемое до выдачи персоналу  
разрешения на работу с таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт оборудования 
электрических систем, распределительных щитов, 
электромоторов, генераторов, а также 
электросистем и оборудования постоянного тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и работу 
электрического контрольно-измерительного 
оборудования; 

ПК - 59 Способен обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места 

неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать неисправности в 
электроцепях, устанавливать места 
неисправностей и меры по предотвращению 
повреждений;  
 

ПК - 60 Способен выполнять рабочие 

испытания следующего 

оборудования и его конфигурации: 

систем слежения, устройств 

автоматического управления, 

защитных устройств 

ПК-60.1. Знает функционирование и проверку 
функционирования устройства автоматического 
управления, защитных устройств;  
 

ПК - 61 Способен читать электрические и 

простые электронные схемы 

ПК-61.1. Умеет читать простые электрические 
схемы;  

ПК - 62 Способен выполнять 

диагностирование судового 

механического и электрического 

оборудования 

 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 
диагностирования, применяемые приборы, оценку 
и оформление результатов;  

ПК-62.2. Умеет применять по назначению 
судовые приборы для оценки технического 
состояния судового оборудования; 

ПК - 63 Способен устанавливать причины 

отказов судового оборудования, 

определять и осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

ПК-63.1. Знает методы, последовательность сбора 
фактов, определение их логической связи, 
определение причин отказов и объема аварийных 
ремонтных работ, формирование мероприятий 
для их предупреждения в будущем; 
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В части реализации требований Международной конвенции и Кодекса ПДНВ-

78 (с поправками) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Производственная практика. Плавательная (ч.1)» 

 

Раздел и 

таблица 

Кодекса 

ПДНВ-78 

Код компетентности 

Кодекса ПДНВ 

(согласно ООП или 

ОПОП) 

Наименование 

сферы 

компетентности 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ПК - 1 

Способен нести 

машинную вахту на 

основе установленных 

принципов несения 

машинных вахт 

 

 

ПК-1.1. Знает основные принципы 
несения машинной вахты;  

ПК-1.2. Знает обязанности, 
связанные с принятием вахты;  

ПК-1.3. Обладает навыками 
принятия вахты в соответствии с 
требованиями конвенции;  

ПК.1.4. Знает и умеет выполнять 
основные обязанности во время 
несения вахты;  

ПК.1.5. Знает правила и умеет вести 
машинный журнал;  

ПК-1.6. Знает основные правила и 
имеет навыки снятия и фиксации 
показаний приборов;  

ПК-1.7. Знает и умеет выполнять 
обязанности связанные с передачей 
вахты; 

ПК - 2 

Способен исполнять 

процедуры 

безопасности и порядок 

действий при авариях; 

переход с 

дистанционного/автома

тического на местное 

управление всеми 

системами 

 

 

ПК-2.1. Знает процедуры 
безопасности при аварийных 
ситуациях и прядок действий в 
части своего должностного 
положения;  

ПК-2.2. Умеет реализовывать 
процедуры безопасности для 
преодоления аварийных ситуаций;  

ПК-2.3. Знает принципы перевода 
систем дистанционно управляемых 
систем на местное управление;  

ПК-2.4. Обладает навыками 
перевода дистанционно 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.5. Знает правила и алгоритмы 
перевода автоматически 
управляемых систем на местное 
управление;  

ПК-2.6. Обладает навыками пере-
вода автоматически управляемых 
систем под местное управление; 

ПК - 3 
Способен выполнять 

меры 

предосторожности, во 

 

ПК-3.1. Обладает теоретическими 
знаниями о требованиях к мерам 
предосторожности при несении 
вахты;  
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время несения вахты, и 

неотложные действия в 

случае пожара или 

аварии, особенно 

затрагивающих 

топливные и масляные 

системы 

 

ПК-3.2. Способен критически 
оценивать ситуацию в части своих 
действий при несении вахты и 
действий окружающих, способных 
повлечь за собой создание 
аварийных ситуаций;  

ПК-3.3. Знает алгоритм неотложных 
действий при несении вахты, в 
случае аварийной ситуации или 
пожара в топливных или масляных 
системах;  

ПК-3.4. Обладает навыками 
реализации алгоритмов неотлож-
ных действий при возникновении 
аварийных ситуации во время  
несения вахты;  

ПК - 4 

Способен 

реализовывать 

принципы управления 

ресурсами машинного 

отделения, включая: 

1. Выделение, 

распределение и 

установление 

очередности 

использования 

ресурсов, 

2. Эффективную связь, 

3. Уверенность и 

руководство, 

4. Достижение и 

поддержание 

информированности о 

ситуации, 

5. Учет опыта работы в 

команде 

 

ПК-4.1. Знает принципы управления 
ресурсами машинного отделения в 
части выделения, распределения и 
установления очередности 
использования ресурсов;  

ПК-4.2. Обладает практическими 
навыками выделения, распределения 
и установления очередности 
использования ресурсов машинного 
отделения;  

ПК-4.3. Умеет обеспечивать 
эффективную связь; 

ПК-4.4. Умеет формировать и 
организовывать работу вахты в 
машинном отделении;  

ПК-4.5. Умеет учитывать в 
управлении опыт работы в команде;  

ПК-4.6. Обладает навыками 
достижении и поддержания 
информационного обмена о 
ситуации в машинном отделении; 

ПК -5 

Способен выполнять 

безопасные и 

аварийные процедуры 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки, включая 

системы управления 

 

Эксплуатация 

главных установок 

и вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-5.1. Знает принципы безопасных 
процедур эксплуатации механизмов 
двигательной установки и систем 
управления ею;  

ПК-5.2. Умеет идентифицировать 
ситуации, требующие применения 
аварийной процедуры эксплуатации 
двигательной установки;  

ПК-5.3. Знает правила безопасной 
эксплуатации двигательной 
установки и систем ее управления 

ПК-5.4. Знает правила и обладает 
навыками эксплуатации двигатель-
ной установки в аварийных 
ситуациях; 

ПК - 6 
Способен осуществлять 

подготовку, 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

ПК-6.1. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
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эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей и меры, 

необходимые для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и системам 

управления: 1. Главный 

двигатель и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы;  

3. Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

 

работы и 

поддержание 

безопасности 

двигательной 

установки и 

вспомогательных 

механизмов 

главного двигателя и связанных с 
ним вспомогательных систем;  

ПК-6.2. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки к эксплуатации и 
эксплуатации парового котла и 
связанны с ним вспомогательных 
механизмов и паровых систем;  

ПК-6.3. Знает правила и обладает 
навыками осуществления подготов-
ки к эксплуатации и эксплуатации 
вспомогательных первичных 
двигателей и связанных с ними 
систем;  

ПК-6.4. Знает правила и обладает 
навыками осуществления 
подготовки и эксплуатации систем 
управления вспомогательными 
механизмам, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК-6.5. Способен идентифициро-
вать неисправности в системах 
управления и механизмах, включая: 
1. Главный двигатель и связанные с 
ним вспомогательные механизмы; 
 2. Паровой котел и связанные с ним 
вспомогательные механизмы и 
паровые системы; 3. Вспомогатель-
ные первичные двигатели и 
связанные с ними системы;  
4. Другие вспомогательные 
механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции;  

ПК-6.6. Знает правила и способен 
принимать меры для предотвраще-
ния причинения повреждений 
системам управления и механизмам, 
включая: 1. Главный двигатель и 
связанные с ним вспомогательные 
механизмы; 2. Паровой котел и 
связанные с ним вспомогательные 
механизмы и паровые системы; 
 3. Вспомогательные первичные 
двигатели и связанные с ними 
системы; 4. Другие вспомогатель-
ные механизмы, включая системы 
охлаждения, кондиционирования 
воздуха и вентиляции; 

ПК - 7 

Способен осуществлять 

эксплуатацию систем: 

топливных, смазочных, 

балластных и других 

 

ПК-7.1. Знает правила и алгоритмы 
эксплуатации топливных, смазоч-
ных, балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления;  
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насосных систем и 

связанных с ними 

систем управления 

 

ПК-7.2. Способен анализировать 
работу топливных, смазочных, 
балластных и других насосных 
систем и связанных с ними систем 
управления и выявлять проблемы их 
эксплуатации;  

ПК-7.3. Способен реализовывать на 
практике правила эксплуатации 
топливных, смазочных, балластных 
и других насосных систем и 
связанных с ними систем 
управления; 

ПК - 8 

Способен осуществлять 

эксплуатацию 

электрооборудования, 

электронной 

аппаратуры и систем 

управления на основе 

знаний их базовой 

конфигурации, 

характеристик, 

принципов работы и 

правил использования 

по назначению 

 

 

ПК-8.1. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы генератор-
ных и распределительных систем, 
подготовку и пуск генераторов;  

ПК-8.2. Обладает навыками 
эксплуатации генераторных и 
распределительных систем; 
подготовки и пуска генераторов;  

ПК-8.3. Умеет обеспечивать 
параллельное соединение 
генераторных установок и переход с 
одной на другую;  

ПК-8.4. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы электромо-
торов, включая методологию их 
пуска;  

ПК-8.5. Обладает навыками 
эксплуатации электромоторов;  

ПК-8.6. Знает базовую конфигура-
цию и принципы работы 
высоковольтных установок;  

ПК-8.7. Обладает навыками 
эксплуатации высоковольтных 
установок;  

ПК-8.8. Знает базовую конфигура-
цию и принципы формирования и 
работы контрольных цепей и 
связанных с ними системных 
устройств;  

ПК-8.9. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы и 
характеристики базовых элементов 
электронных цепей;  

ПК-8.10. Знает базовую конфигура-
цию, принципы работы автоматиче-
ских контрольных систем;  

ПК-8.11. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы, 
функции, характеристики и свойства 
контрольных систем для отдельных 
механизмов, включая органы 
управления главной двигательной 
установкой и автоматические 
органы управления паровым котлом;  
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ПК-8.12. Знает базовую 
конфигурацию и принципы работы 
систем управления различных 
методологий и их характеристики;  

   

ПК-8.13. Знает базовую 
конфигурацию, принципы работы и 
характеристики пропорционально-
интегрально-дифференциального 
(ПИД) регулирования и связанных с 
ним системных устройств для 
управления процессом; 

ПК -14 

Способен применять 

навыки руководителя и 

работы в команде 

 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

энергетическое 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных судов, судов 

рыбопромыслового, 

технического и 

специализированног

о флотов; 

энергетические 

установки буровых 

платформ, плавучих 

электростанций; 

энергетические 

установки кораблей 

и вспомогательных 

судов военно-

морского флота; 

энергетические 

установки кораблей 

и судов федеральных 

органов исполни-

тельной власти; 

судоремонтные 

предприятия 

ПК-14.1. Знает вопросы подготовки 
и управления персоналом на судне;  

ПК-14.2. Знает международные 
морские конвенции и рекомендации, 
а также требования национального 
законодательства при организации 
подготовки и управления 
персоналом на судне;  

ПК-14.3. Знает методы оценки 
ситуаций с позиции риска, 
формирования базовых вариантов 
действий и оценки эффективности 
достигнутых результатов;  

ПК-14.4. Владеет навыками работы 
в команде и руководства в рамках 
осуществления профессиональной 
деятельности;  

ПК-14.5. Умеет корректировать 
командную работу в 
профессиональной деятельности, 
обеспечивать достижения 
поставленных задач и оценивать 
эффективность результатов; 

ПК -15 

Способен использовать 

системы внутрисудовой 

связи 

 

 

ПК-15.1. Знает систему организации 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.2. Владеет навыками приема 
и передачи сообщений с 
использованием систем 
внутрисудовой связи;  

ПК-15.3. Умеет передавать, 
принимать и регистрировать 
сообщения в полном объеме и в 
соответствии с требованиями 
конвенции 
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ПК - 16 

Способен использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

 

 

ПК-16.1. Знает английский язык на 
уровне, необходимом для 
выполнения обязанностей механика; 

ПК-16.2. Владеет навыками 
перевода технической информации в 
пособиях и руководствах по 
профессиональной деятельности с 
английского языка;  

ПК -17 

Способен применять 

меры 

предосторожности для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

 

ПК-17.1. Умеет применять мер 
предосторожности, для 
предотвращения загрязнения 
морской среды; 

ПК -18 

Способен применять 

меры по борьбе с 

загрязнением и 

применять связанное с 

этим оборудование 

 

ПК-18.1. Знает основные меры 
предосторожности в профессиональ-
ной деятельности для предотвраще-
ния загрязнений морской среды;  

ПК-18.2. Владеет навыками борьбы 
с последствиями загрязнения 
морской среды с помощью 
специализированного оборудования;  

ПК-18.3. Умеет организовывать 
предотвращение рисков загрязнения 
морской среды при осуществлении 
профессиональной деятельности с 
использованием специализирован-
ного оборудования; 

ПК -19 

Способен практически 

применять 

информацию об 

остойчивости, посадке 

и напряжениях, 

диаграммы и 

устройства для расчета 

напряжений в корпусе 

 

 

ПК-19.1. Знает принципы сбора и 
первичной обработки информации 
об остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.2. Владеет навыками анализа 
собранной информации и 
применения диаграмм об 
остойчивости, посадке и 
напряжениях в корпусе судна;  

ПК-19.3. Умеет организовывать 
контроль за напряжением в корпусе 
судна с применение технических 
средств для его расчета; 

ПК -20 

Способен обеспечить 

водонепроницаемость и 

предпринимать 

основные действия в 

случае частичной 

потери плавучести в 

неповрежденном 

состоянии 

 

 

ПК-20.1. Знает основы 
водонепроницаемости судна, его 
основные конструктивные элементы 
и правильные названия их 
различных частей;  

ПК-20.2. Владеет алгоритмом 
основных профессиональных 
действий, которые должны 
предприниматься в случае 
частичной потери плавучести;  

ПК-20.3. Умеет организовывать 
поддержание водонепроницаемости 
судна в неповрежденном состоянии 
и оценивать риски ее потери; 
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ПК - 21 

Способен 

организовывать учения 

по борьбе с пожаром 

 

 

ПК-21.1. Знает принципы 
организации учений по борьбе с 
пожарами в профессиональной 
деятельности;  

ПК-21.2. Знает виды и химическую 
природу возгорания, а также 
системы их пожаротушения;  

ПК-21.3. Владеет навыками 
организации учений 
пожаротушения;  

ПК-21.4. Умеет оценивать 
эффективность проведенных 
противопожарных учений, 
корректировать с учетом этого 
процесс обучения 

ПК - 22 

Способен 

предпринимать 

соответствующие 

действия, в случае 

пожара, включая 

пожары в топливных 

системах 

 

ПК-22.1. Знает виды и химическую 
природу возгорания;  

ПК-22.2. Знает системы 
пожаротушения;  

ПК-22.3. Умеет предпринимать 
действия случае пожара, включая 
пожары в топливных системах; 

ПК -23 

Способен 

организовывать учения 

по оставлению судна и 

обращаться со 

спасательными 

шлюпками и плотами и 

дежурными шлюпками, 

их спусковыми 

устройствами и 

приспособлениями, а 

также с их 

оборудованием, 

включая 

радиооборудование 

спасательных средств, 

спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные 

средства 

 

 

ПК-23.1. Знает принципы 
организации учений по оставлению 
судна;  

ПК-23.2. Владеет навыками 
проведения учений по обращению 
со спасательными шлюпками и 
плотами, дежурными шлюпками, а 
также их спусковыми устройствами 
и приспособлениями;  

ПК-23.3. Владеет навыками 
организации учений со 
специализированным 
оборудованием спасательных 
средств, включая 
радиооборудование спасательных 
средств, спутниковые АРБ, 
поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и 
теплозащитные средства;  

ПК-23.4. Умеет оценивать 
эффективность учений по 
оставлению судна, выявлять и 
устранять недочеты в части 
проведения тренировок, достигать 
запланированной эффективности 
процесса обучения; 

ПК -24 

Способен практически 

применять 

медицинские 

руководства и 

медицинские 

консультации, 

 

ПК-24.1. Знает основные признаки 

заболеваний и причины несчастных 

случаев, характерные для судовых 

условий;  

ПК-24.2. Владеет навыками 
взаимодействия по радиосвязи в 
части консультаций по вопросам 
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передаваемые по радио, 

включая эффективные 

меры при несчастных 

случаях или 

заболеваниях, 

типичных для судовых 

условий 

 

применения медицинских навыков;  

ПК-24.3. Умеет применять 
консультации специалистов по 
радиосвязи и медицинские 
руководства для устранения 
негативных последствий 
заболеваний и несчастных случаев, 
типичных для судовых условий; 

ПК - 25 

Способен выполнять 

требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

 

 

ПК-25.1. Владеет навыками 

организации профессиональной 

деятельности для снижения рисков 

нанесения вреда человеческой 

жизни и морской среде;  

ПК-25.2. Умеет выполнять требов-

ания соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды; 

ПК - 26 
Способен управлять 

персоналом на судне и 

его подготовкой 
 

ПК-26.1. Умеет управлять 

персоналом на судне и его 

подготовкой; 

ПК - 27 

Способен применять 

методы управления 

задачами и рабочей 

нагрузкой, включая 

1. Планирование и 

координацию; 

 2. Назначение 

персонала; 

 3. Недостаток времени 

и ресурсов;  

4. Установление 

очередности 

 

 

ПК-27.1. Знает организацию и 

принципы управления 

деятельностью персонала на судне;  

ПК-27.2. Владеет навыками 

организации, назначения и 

координации профессиональной 

деятельности персонала на судне;  

ПК-27.3. Умеет планировать задачи 

и рабочую нагрузку, выявлять и 

нивелировать недостаток времени и 

ресурсов на решение 

профессиональных задач, 

формировать очередность 

выполнения задач; 

ПК -28 

Способен применять 

методы эффективного 

управления ресурсами: 

1. Для выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной связи на 

судне и на берегу; 

 3. Для принятия 

решения с учетом 

опыта работы в 

команде; 4. Для 

уверенного 

 

ПК-28.1. Умеет применять методы 

эффективного управления 

ресурсами: 1. Для выделения, 

распределения и установления 

очередности использования 

ресурсов; 2. Для эффективной связи 

на судне и на берегу; 3. Для 

принятия решения с учетом опыта 

работы в команде; 4. Для уверенного 

руководства, включая мотивацию; 5. 

Для достижения и поддержания  

информированности о ситуации;  
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руководства, включая 

мотивацию; 5. Для 

достижения и 

поддержания 

информированности о 

ситуации 

ПК - 29 

Способен принимать 

решения: 1. Для оценки 

ситуации и риска; 

 2. Для выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 

4. Для оценки 

эффективности 

результатов 

 

ПК-29.1. Умеет принимать решения: 

1. Для оценки ситуации и риска;  

2. Для выявления и рассмотрения 

выработанных вариантов; 3. Для 

выбора курса действий; 4. Для 

оценки эффективности результатов;  

 

ПК - 30 
Способен применять 

способы личного 

выживания 

 

ПК-30.1. Знает способы личного 

выживания;  

ПК-30.2. Знает способы 

предотвращения пожара и умеет 

бороться с огнем и тушить пожары; 

ПК - 31 
Способен применять 

приемы элементарной 

первой помощи 
 

ПК-31.1. Знает и умеет применять 

приемы элементарной первой 

помощи; 

ПК - 32 

Способен обеспечить 

личную безопасность и 

выполнять 

общественные 

обязанности 

 
ПК-32.1. Знает личную безопасность 

и общественные обязанности;  

 

ПК - 33 

Способен осуществлять 

планирование 

деятельности команды 

 

 

ПК-33.1. Знает требования опреде-

ляющие максимальную продолжи-

тельность рабочего времени;  

ПК-33.2. Умеет определять годность 

персонала к несению вахты;  

ПК-33.3. Владеет навыками 

распределения обязанностей по 

техническому обслуживанию в 

команде;  

ПК-33.4. Знает принципы 

распределения обязанностей на 

предстоящий ремонт;  

ПК-33.5. Умеет составлять планы 

работ по техническому обслужива-

нию, подготовке освидетельство-

ваний, ремонту судна; 

ПК - 34 

Способен планировать 

выполнение 

технического 

обслуживания включая 

Энергетические 

установки, судовое 

главное и 

вспомогательное 

энергетическое 

ПК-34.1. Знает принципы 

планирования технического 

обслуживания судна, включая 

установленные законом проверки и 

проверки класса судна;  
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установленные законом 

проверки и проверки 

класса судна 

 

оборудование, 

механизмы, 

устройства и 

системы морских и 

речных  

судов, судов 
рыбопромыслового, 

технического и 
специализированног

о флотов; 
энергетические 

установки буровых 
платформ, плавучих 

электростанций; 
энергетические 

установки кораблей 
и вспомогательных 

судов военно-
морского флота; 
энергетические 

установки кораблей 
и судов 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти; 

судоремонтные 
предприятия 

ПК-34.2. Владеет навыками проведе-

ния технического обслуживания 

судна;  

ПК-34.3. Умеет организовывать 

выполнение технического обслужи-

вания включая установленные 

законом проверки и проверки класса 

судна; 

ПК - 35 

Способен обеспечить 

безопасное проведение 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

 

ПК-35.1. Знает системы 

обязательных инструктажей для 

членов команды;  

ПК-35.2. Умеет оформить 

соответствующие документы перед 

проведением работ;  

ПК-35.3. Умеет определить риски 

перед выполнением работ; 

ПК-53 

Способен использовать 

ручные инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

ПК-53.1. Умеет использовать 

ручные инструменты, станки и 

измерительные инструменты;  

 

ПК - 54 

Способен 

предпринимать меры 

безопасности при 

выполнении ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до 

выдачи персоналу 

разрешения на работу с 

такими механизмами и 

оборудованием 

 

Эксплуатация, 

наблюдение, оценка 

работы и поддержание 

безопасности 

двигательной установки 

и вспомогательных 

механизмов 

ПК-54.1. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей 

среды и для использования ручных 

инструментов и измерительных 

инструментов;  

ПК-54.2. Знает меры безопасности, 

которые необходимо принимать для 

ремонта и технического 

обслуживания, включая безопасную 

изоляцию судовых механизмов и 

оборудования до выдачи персоналу 

разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием;  

ПК - 55 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Эксплуатация главных 

установок и 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления 

ПК-55.1. Знает и имеет навыки 

работы с механизмами; 

ПК-55.2. Умеет осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт, разборку, настройку и 

сборку механизмов и оборудования;  

ПК-55.3. Умеет использовать 

надлежащие специализированные 
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инструменты и измерительные 

приборы;  

ПК-55.4. Знает проектные 

характеристики и принципы выбора 

материалов, используемых при 

изготовлении и ремонте судов и 

оборудования;  

ПК-55.5. Знает характеристики и 

ограничения процессов, используе-

мых для изготовления и ремонта;  

ПК-55.6. Знает свойства и пара-

метры, учитываемые при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов;  

ПК-55.7. Умеет использовать 

различные изоляционные материалы 

и упаковки; 

ПК - 56 

Способен выполнять 

безопасные 

аварийные/временные 

ремонты 

 
ПК-56.1. Знает методы выполнения 

безопасных аварийных/временных 

ремонтов; 

ПК - 57 

Способен читать схемы 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

 

 

ПК-57.1. Умеет читать чертежи и 

справочники, относящиеся к 

механизмам;  

ПК-57.2. Умеет читать схемы 

трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем; 

ПК - 58 

Способен выполнить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного 

оборудования: 

электрических систем, 

распределительных 

щитов, электромоторов, 

генераторов, а также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока 

 

 

ПК-58.1. Знает требования по 

безопасности для работы с 

судовыми электрическими 

системами, включая безопасное 

отключение электрического 

оборудования, требуемое до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

таким оборудованием;  

ПК-58.2. Умеет осуществлять техни-

ческое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических сис-

тем, распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а 

также электросистем и 

оборудования постоянного тока;  

ПК-58.3. Знает конструкцию и 

работу электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

ПК - 59 

Способен обнаружи-

вать неисправности в 

электроцепях, устанав-

ливать места неисправ-

ностей и меры по 

предотвращению 

 

ПК-59.1. Умеет обнаруживать 

неисправности в электроцепях, 

устанавливать места неисправностей 

и меры по предотвращению 

повреждений;  
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повреждений 

ПК - 60 

Способен выполнять 

рабочие испытания 

следующего 

оборудования и его 

конфигурации: систем 

слежения, устройств 

автоматического 

управления, защитных 

устройств 

 

ПК-60.1. Знает функционирование и 

проверку функционирования 

устройства автоматического 

управления, защитных устройств;  

 

ПК - 61 

Способен читать 

электрические и 

простые электронные 

схемы 

 
ПК-61.1. Умеет читать простые 

электрические схемы;  

 

ПК - 62 

Способен выполнять 

диагностирование 

судового 

механического и 

электрического 

оборудования 

 

 

ПК-62.1. Знает методы, технологии 

диагностирования, применяемые 

приборы, оценку и оформление 

результатов;  

ПК-62.2. Умеет применять по 

назначению судовые приборы для 

оценки технического состояния 

судового оборудования; 

ПК - 63 

Способен 

устанавливать причины 

отказов судового 

оборудования, 

определять и 

осуществлять 

мероприятия по их 

предотвращению 

 

ПК-63.1. Знает методы, 

последовательность сбора фактов, 

определение их логической связи, 

определение причин отказов и 

объема аварийных ремонтных работ, 

формирование мероприятий для их 

предупреждения в будущем; 
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2.Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенции или 

компетентности 

Кодекса ПДНВ
2
 

Наименование 

оценочного средства 

1 Обеспечение безопасности плавания 

 

Тема 1.1 Виды коллективных и 

индивидуальных спасательных средств и 

их снабжение 

ПК-1.1.; ПК-1.2; ПК-

1.3; ПК-1.4; ПК-1.5; 

ПК-1.6; ПК-1.7; ПК-

2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-

2.6; ПК-3.1; ПК-3.2;  

ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-

15.1.; ПК-15.2; ПК-

15.3; ПК-16.1.; ПК-

16.2; ПК-16.3; ПК-17.1 

Устный опрос 

(приложение А), 

2. Тема 1.2 Использование и управление 

коллективными и индивидуальными 

спасательными средствами. 

ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-

4.3; ПК-4.4; 
ПК-4.5; ПК-4.6; ПК-

5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 

ПК-5.4; ПК-6.1; ПК-

6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; 
ПК-6.5; ПК-7.1; ПК-

7.2; ПК-7.3; ПК-18.1; 

ПК-18.2; ПК-18.3; ПК-

19.1; ПК-19.2; ПК-19.3 

ПК-20.1; ПК-20.2; ПК-

20.3 

Устный 

опрос(приложение А),  

3. Раздел 2. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Тема 2.1. Организация службы на судах 

морского и речного флота. 

 ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-

8.3; ПК-8.4; ПК-8.5; 

ПК-8.6; ПК-8.7; ПК-

8.9 
ПК-8.10; ПК-8.11; ПК-

8.12; 
ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-

14.3; ПК-14.4; 
ПК-14.5; ПК-21.1; ПК-

21.2; ПК-21.3; ПК-21.4 

ПК-22.1; ПК-22.2; ПК-

22.3; ПК-23.1; ПК-

23.2; ПК-23.3; ПК-23.4 

Устный 

опрос(приложение А),  

 Тема 2.2. . Устройство судна. 
 

 

ПК-24.1; ПК-24.2; ПК-

24.3;ПК-25.1; ПК-25.2; 

ПК-26.1; ПК-27.1.; 

ПК-27.2; ПК-27.3; ПК-

Устный 

опрос(приложение А),  

                                                           
2
 Если применимо, в иных случаях исключается «или компетентности Кодекса ПДНВ» 
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28.1;ПК-29.1;ПК-

30.1;ПК-30.2; ПК-

31.1;ПК-32.1 ПК-

33.1;ПК-33.2;ПК-33.3; 

ПК-33.4;ПК-33.5; ПК-

34.1;ПК-34.2;ПК-34.3 

 

 

 Тема 2.3 Выполнение судовых работ. ПК-35.1;ПК-35.2;ПК-

35.3 ПК-53.1 

 

Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2.4 Изучение устройства и 

эксплуатация судовой энергетической 

установки и вспомогательных механизмов. 

ПК-54.1;ПК-54.2; ПК-

55.3;ПК-55.5; ПК-

55.5;ПК-55.6; ПК-55.7 

Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2. 5.  Устройство и эксплуатация 

систем электроснабжения судна 

ПК-56.1; ПК-57.1;ПК-

57.2 
Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2 .6.  Изучение конструкции и 

эксплуатация судовых систем и устройств 

ПК-58.1;ПК-58.2; ПК-

58.3 
Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2. 7.  Несение ходовых и стояночных 

вахт в машинно-котельном отделении в 

качестве практиканта 

ПК-59.1;ПК-60.1; Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2. 8.  Виды общесудовых тревогах по 

борьбе за живучесть судна. Обязанности 

при тревогах по борьбе за живучесть судна 

ПК-61.1; ПК-62.1;ПК-

62.2; ПК-63.1 
Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2.9.  Использование ручных 

инструментов, измерительного 

оборудования 

ПК-56.1; ПК-57.1;ПК-

57.2 
Устный опрос 

(приложение А), 

 Тема 2.10 Использование токарных, 

сверлильных и фрезерных станков, 

сварочного оборудования для 

изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне 

ПК-35.1;ПК-35.2;ПК-

35.3 ПК-53.1 

 

Устный опрос 

(приложение А), 

Участие в судовых работах, несение вахт в МКО под руководством лица командного состава судна 

либо квалифицированного руководителя практики 

 

 

 

1. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 

оценивания 

 

 

 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 

шкала оценивания по дисциплине  
Процедура 

оценивани

я  
2  3  4  5  

не зачтено  зачтено  

ПК-1 

ПК-1.1. Знает 

основные 

принципы несения 

машинной вахты;  

Не знает 
основные 

принципы 

несения 

машинной 

вахты; 

Проявлены 

навыки 
знаний 

основных 

принципов 

несения 

машинной 

Есть навыки 
знаний основных 

принципов 

несения 

машинной вахты; 

Продемон- 

стрированы 
знания 

основных 

принципов 

несения 

машинной 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 
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вахты; вахты; оценкой 

ПК-1.2. Знает 
обязанности, 
связанные с 
принятием вахты;  

Не знает 

обязанности, 

связанные с 

принятием 

вахты 

Проявлены 
знания 

обязанности, 

связанные с 

принятием 

вахты 

Есть знания 

обязанностей, 

связанные с 

принятием вахты 

Продемон- 

стрировано 
 знание 

обязанностей, 

связанные с 

принятием 

вахты 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-1.3. Обладает 

навыками принятия 

вахты в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции;  

Не проявлено 

навыков 
принятия 

вахты в 

соответствии 

с 

требованиям

и конвенции; 

Частично 

проявлены 

навыки 
принятия 

вахты в 

соответствии 

с 

требованиями 

конвенции; 

Есть навыки 

владеет 

навыками 
принятия вахты в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции; 

Продемон- 

стрированы 

отличные 

навыки  
принятия вахты 

в соответствии 

с требованиями 

конвенции; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК.1.4. Знает и 

умеет выполнять 

основные 

обязанности во 

время несения 

вахты;  

Не знает 
основные 

обязанности 

во время 

несения 

вахты;  

Частично 

знает 
основные 

обязанности 

во время 

несения 

вахты;  

Есть знания  в  
основных 

обязанностях во 

время несения 

вахты;  

Знает  
основные 

обязанности во 

время несения 

вахты; 
 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК.1.5. Знает 
правила и умеет 
вести машинный 
журнал;  

Не знает 

правила и не 

умеет вести 

машинный 

журнал;  

Частично 
Знает правила 

и умеет вести 

машинный 

журнал; 

 

Есть знания  
правил и умеет 

вести машинный 

журнал;  

 Знает правила 

и умеет вести 

машинный 

журнал; 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-1.6. Знает 
основные правила и 
имеет навыки 
снятия и фиксации 
показаний 
приборов;  

Не знает 

основных 

правил и не 

имеет навыки 

снятия и 

фиксации 

показаний 

приборов;  

Частично 
знает 

основные 

правила и 

имеет навыки 

снятия и 

фиксации 

показаний 

Есть знания  
основных правил 

и имеет навыки 

снятия и 

фиксации 

показаний 

приборов; 
 

Знает основные 

правила и 

имеет навыки 

снятия и 

фиксации 

показаний 

приборов;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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приборов 
 

ПК-1.7. Знает и 

умеет выполнять 

обязанности 

связанные с 

передачей вахты; 

Не знает и не 

умеет 

выполнять 

обязанности 

связанные с 

передачей 

вахты; 

Частично 

знает  и умеет 

выполнять 

обязанности 

связанные с 

передачей 

вахты; 
 

Есть знания  и 

умения 

выполнять 

обязанности 

связанные с 

передачей вахты; 

Знает  и умеет 

выполнять 

обязанности 

связанные с 

передачей 

вахты; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-2 

ПК-2.1. Знает 

процедуры 

безопасности при 

аварийных 

ситуациях и прядок 

действий в части 

своего 

должностного 

положения;  

Не Знает 

процедуры 

безопасности 

при 

аварийных 

ситуациях и 

прядок 

действий в 

части своего 

должностного 

положения;  

Частично 
знает 

процедуры 

безопасности 

при 

аварийных 

ситуациях и 

прядок 

действий в 

части своего 

должностного 

положения;  

Есть знания 

процедуры 

безопасности при 

аварийных 

ситуациях и 

прядок действий в 

части своего 

должностного 

положения;  

Знает 

процедуры 

безопасности 

при аварийных 

ситуациях и 

прядок 

действий в 

части своего 

должностного 

положения;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-2.2. Умеет 

реализовывать 

процедуры 

безопасности для 

преодоления 

аварийных 

ситуаций;  

Не умеет 

реализовывать 

процедуры 

безопасности 

для 

преодоления 

аварийных 

ситуаций; 
 

Частично 
умеет 

реализовывать 

процедуры 

безопасности 

для 

преодоления 

аварийных 

ситуаций; 
 

Есть умения  
реализовывать 

процедуры 

безопасности для 

преодоления 

аварийных 

ситуаций;  

Умеет 

реализовывать 

процедуры 

безопасности 

для 

преодоления 

аварийных 

ситуаций;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-2.3. Знает 

принципы перевода 

систем 

дистанционно 

управляемых 

систем на местное 

управление  

Не знает 
принципы 

перевода 

систем 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление 
 

Частично 

знает  
принципы 

перевода 

систем 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление 
 

Есть знания   
принципов 

перевода систем 

дистанционно 

управляемых 

систем на местное 

управление  

Знает 

принципы 

перевода 

систем 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-2.4. Обладает 

навыками перевода 

дистанционно 

управляемых 

систем на местное 

управление;  

Не обладает 

навыками 

перевода 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление;  

Частично 

обладает 

навыками 

перевода 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление;  

Есть навыки  
перевода 

дистанционно 

управляемых 

систем на местное 

управление; 
 

Обладает 

навыками 

перевода 

дистанционно 

управляемых 

систем на 

местное 

управление;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-2.5. Знает 

правила и 

алгоритмы 

перевода 

автоматически 

управляемых 

систем на местное 

управление;  

Не знает 

правила и 

алгоритмы 

перевода 

автоматически 

управляемых 

систем на 

местное 

управление; 
 

Частично 
знает правила 

и алгоритмы 

перевода 

автоматически 

управляемых 

систем на 

местное 

управление; 
 

Есть знания  

правил и 

алгоритмов 

перевода 

автоматически 

управляемых 

систем на местное 

управление; 

 

Знает правила и 

алгоритмы 

перевода 

автоматически 

управляемых 

систем на 

местное 

управление;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-2.6. Обладает 

навыками пере-

вода автоматически 

управляемых 

систем под местное 

управление; 

Не обладает 

навыками 

пере-вода 

автоматически 

управляемых 

систем под 

местное 

управление; 

Частично 
обладает 

навыками 

пере-вода 

автоматически 

управляемых 

систем под 

местное 

управление; 

Есть знания и 

навыки перевода 

автоматически 

управляемых 

систем под 

местное 

управление;  

Обладает 

навыками пере-

вода 

автоматически 

управляемых 

систем под 

местное 

управление; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-3. 

ПК-3.1. Обладает 

теоретическими 

знаниями о 

требованиях к 

мерам 

предосторожности 

при несении вахты;  

Не обладает 

теоретическим

и знаниями о 

требованиях к 

мерам 

предосторожн

ости при 

несении 

вахты;  

Частично 
обладает 

теоретическим

и знаниями о 

требованиях к 

мерам 

предосторожн

ости при 

несении 

вахты;  

Есть 
теоретические 

знания о 

требованиях к 

мерам 

предосторожност

и при несении 

вахты;  

Обладает 

теоретическим

и знаниями о 

требованиях к 

мерам 

предосторожно

сти при 

несении вахты;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-3.2. Способен 

критически 

оценивать 

ситуацию в части 

своих действий при 

несении вахты и 

действий 

окружающих, 

способных повлечь 

за собой создание 

аварийных 

ситуаций;  

Не способен 

критически 

оценивать 

ситуацию в 

части своих 

действий при 

несении вахты 

и действий 

окружающих, 

способных 

повлечь за 

собой 

создание 

Частично 
способен 

критически 

оценивать 

ситуацию в 

части своих 

действий при 

несении вахты 

и действий 

окружающих, 

способных 

повлечь за 

собой 

Есть способности 

критически 

оценивать 

ситуацию в части 

своих действий 

при несении 

вахты и действий 

окружающих, 

способных 

повлечь за собой 

создание 

аварийных 

ситуаций;  

Способен 

критически 

оценивать 

ситуацию в 

части своих 

действий при 

несении вахты 

и действий 

окружающих, 

способных 

повлечь за 

собой создание 

аварийных 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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аварийных 

ситуаций;  
создание 

аварийных 

ситуаций;  

ситуаций;  

ПК-3.3. Знает 

алгоритм 

неотложных 

действий при 

несении вахты, в 

случае аварийной 

ситуации или 

пожара в 

топливных или 

масляных системах;  

Не знает 
алгоритм 

неотложных 

действий при 

несении 

вахты, в 

случае 

аварийной 

ситуации или 

пожара в 

топливных 

или масляных 

системах;  

Частично 

знает  
алгоритм 

неотложных 

действий при 

несении 

вахты, в 

случае 

аварийной 

ситуации или 

пожара в 

топливных 

или масляных 

системах; 
 

Есть знания в  

вопросах 

алгоритма 

неотложных 

действий при 

несении вахты, в 

случае аварийной 

ситуации или 

пожара в 

топливных или 

масляных 

системах;  

Знает алгоритм 

неотложных 

действий при 

несении вахты, 

в случае 

аварийной 

ситуации или 

пожара в 

топливных или 

масляных 

системах;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-3.4. Обладает 
навыками 
реализации 
алгоритмов 
неотложных 
действий при 
возникновении 
аварийных 
ситуации во время  
несения вахты;  

Не обладает 
навыками 
реализации 
алгоритмов 
неотложных 
действий при 
возникновени
и аварийных 
ситуации во 
время  
несения вахты  

Частично 
обладает 
навыками 
реализации 
алгоритмов 
неотлож-ных 
действий при 
возникновени
и аварийных 
ситуации во 
время  
несения вахты  

Есть знания и 
навыки 
реализации 
алгоритмов 
неотлож-ных 
действий при 
возникновении 
аварийных 
ситуации во 
время  
несения вахты  

Обладает 
навыками 
реализации 
алгоритмов 
неотлож-ных 
действий при 
возникновении 
аварийных 
ситуации во 
время  
несения вахты  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-4 

ПК-4.1. Знает 

принципы 

управления 

ресурсами 

машинного 

отделения в части 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов;  

Не знает 

принципы 

управления 

ресурсами 

машинного 

отделения в 

части 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов;  

Частично 
знает 

принципы 

управления 

ресурсами 

машинного 

отделения в 

части 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов;  

Есть знания 

принципов 

управления 

ресурсами 

машинного 

отделения в части 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов;  

Знает 

принципы 

управления 

ресурсами 

машинного 

отделения в 

части 

выделения, 

распределения 

и установления 

очередности 

использования 

ресурсов;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-4.2. Обладает 

практическими 

навыками 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов 

машинного 

отделения;  

Не обладает 

практическим

и навыками 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов 

машинного 

отделения;  

Частично 
обладает 

практическим

и навыками 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов 

машинного 

отделения;  

Есть 
практические 

навыки 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов 

машинного 

отделения;  

Обладает 

практическими 

навыками 

выделения, 

распределения 

и установления 

очередности 

использования 

ресурсов 

машинного 

отделения;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-4.3. Умеет 

обеспечивать 

эффективную 

связь; 

Не умеет 

обеспечивать 

эффективную 

связь; 

Частично 
умеет 

обеспечивать 

эффективную 

связь; 

Есть умения  

обеспечивать 

эффективную 

связь; 
 

Умеет 

обеспечивать 

эффективную 

связь; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-4.4. Умеет 

формировать и 

организовывать 

работу вахты в 

машинном 

отделении;  

Не умеет 

формировать и 

организовыват

ь работу вахты 

в машинном 

отделении; 
 

Частично 
умеет 

формировать 

и 

организовыват

ь работу 

вахты в 

машинном 

отделении;  

Есть умения 

формировать и 

организовывать 

работу вахты в 

машинном 

отделении;  

Умеет 

формировать и 

организовывать 

работу вахты в 

машинном 

отделении;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-4.5. Умеет 

учитывать в 

управлении опыт 

работы в команде;  

 Не умеет  
учитывать в 

управлении 

опыт работы в 

команде 
 

Частично 

умеет  
учитывать в 

управлении 

опыт работы в 

команде 
 

Есть умения  
учитывать в 

управлении опыт 

работы в команде 

 

Умеет 

учитывать в 

управлении 

опыт работы в 

команде  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-4.6. Обладает 

навыками 

достижении и 

поддержания 

информационного 

обмена о ситуации 

в машинном 

отделении; 

Не обладает 

навыками 

достижении 

и 

поддержания 

информацио

нного обмена 

о ситуации в 

машинном 

отделении; 

Частично 
обладает 

навыками 

достижении и 

поддержания 

информацион

ного обмена о 

ситуации в 

машинном 

отделении; 

Есть большая 

часть знаний в 

обладании 

навыками 

достижении и 

поддержания 

информационного 

обмена о 

ситуации в 

машинном 

отделении; 

Обладает 

навыками 

достижении и 

поддержания 

информационн

ого обмена о 

ситуации в 

машинном 

отделении; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-5.1. Знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и систем 

управления ею;  

Не знает знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления ею 

 

Частично 
знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления 

ею  

В большинстве 

случаев знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления ею  

Знает 

принципы 

безопасных 

процедур 

эксплуатации 

механизмов 

двигательной 

установки и 

систем 

управления ею  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-5.2. Умеет 

идентифицировать 

ситуации, 

требующие 

применения 

аварийной 

процедуры 

эксплуатации 

двигательной 

установки;  

Не умеет 

идентифицир

овать 

ситуации, 

требующие 

применения 

аварийной 

процедуры 

эксплуатации 

двигательной 

установки;  

Частично 
умеет 

идентифициро

вать ситуации, 

требующие 

применения 

аварийной 

процедуры 

эксплуатации 

двигательной 

установки;  

В большинстве 

случаев умеет 

идентифицироват

ь ситуации, 

требующие 

применения 

аварийной 

процедуры 

эксплуатации 

двигательной 

установки; 
 

Умеет 

идентифициров

ать ситуации, 

требующие 

применения 

аварийной 

процедуры 

эксплуатации 

двигательной 

установки;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-5.3. Знает 

правила безопасной 

эксплуатации 

двигательной 

установки и систем 

ее управления  

Не знает 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

двигательной 

установки и 

систем ее 

управления  

Частично 

знает  правила 

безопасной 

эксплуатации 

двигательной 

установки и 

систем ее 

управления  

Знает почти все 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

двигательной 

установки и 

систем ее 

управления  

Знает правила 

безопасной 

эксплуатации 

двигательной 

установки и 

систем ее 

управления  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

 

ПК-5.4. Знает 
правила и обладает 
навыками 
эксплуатации 
двигательной 
установки в 
аварийных 
ситуациях; 

Не знает 

правила и 

обладает 

навыками 

эксплуатации 

двигательной 

установки в 

аварийных 

ситуациях; 

Частично 
знает правила 

и обладает 

навыками 

эксплуатации 

двигательной 

установки в 

аварийных 

ситуациях; 

Есть знания   

правил и обладает 

навыками 

эксплуатации 

двигательной 

установки в 

аварийных 

ситуациях; 
 

Знает правила и 

обладает 

навыками 

эксплуатации 

двигательной 

установки в 

аварийных 

ситуациях; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-6 

ПК-6.1. Знает 

правила и обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

главного двигателя 

и связанных с ним 

вспомогательных 

систем;  

Не знает 

правила и не 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

главного 

двигателя и 

связанных с 

ним 

вспомогательн

ых систем;  

Плохо знает 

правила и 

плохо 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

главного 

двигателя и 

связанных с 

ним 

вспомогательн

ых систем; 

 Знает в основном 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

главного 

двигателя и 

связанных с ним 

вспомогательных 

систем;  

Знает правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

главного 

двигателя и 

связанных с 

ним 

вспомогательн

ых систем;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-6.2. Знает 

правила и обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

парового котла и 

связанны с ним 

вспомогательных 

механизмов и 

паровых систем;  

Не знает 

правила и не 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

парового 

котла и 

связанны с 

ним 

вспомогательн

ых 

механизмов и 

паровых 

систем;  

Частично 

знает  правила 

и обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

парового 

котла и 

связанны с 

ним 

вспомогательн

ых 

механизмов и 

паровых 

систем;  

Владеет 

знаниями правил 

и обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

парового котла и 

связанны с ним 

вспомогательных 

механизмов и 

паровых систем;  

Знает правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

парового котла 

и связанны с 

ним 

вспомогательн

ых механизмов 

и паровых 

систем;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-6.3. Знает 

правила и обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательных 

первичных 

двигателей и 

связанных с ними 

систем;  

Не знает 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

вспомогательн

ых первичных 

двигателей и 

связанных с 

ними систем;  

Знает не все 
правила и 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки к 

эксплуатации 

и 

эксплуатации 

вспомогательн

ых первичных 

двигателей и 

связанных с 

ними систем;  

Знает в основном 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательных 

первичных 

двигателей и 

связанных с ними 

систем;  

Знает в полной 

мере правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки к 

эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательн

ых первичных 

двигателей и 

связанных с 

ними систем;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-6.4. Знает 

правила и обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки и 

эксплуатации 

систем управления 

вспомогательными 

механизмам, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции; 

Не знает 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки и 

эксплуатации 

систем 

управления 

вспомогательн

ыми 

механизмам, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции; 

Знает 
некоторые 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществлени

я подготовки 

и 

эксплуатации 

систем 

управления 

вспомогательн

ыми 

механизмам, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции; 

Знает почти все 

правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки и 

эксплуатации 

систем 

управления 

вспомогательным

и механизмам, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции; 

Знает правила и 

обладает 

навыками 

осуществления 

подготовки и 

эксплуатации 

систем 

управления 

вспомогательн

ыми 

механизмам, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониров

ания воздуха и 

вентиляции; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-6.5. Способен 
идентифицировать 
неисправности в 
системах 
управления и 
механизмах, 
включая: 1. 
Главный двигатель 
и связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы; 
 2. Паровой котел и 
связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы и 
паровые системы; 
3. Вспомогатель-
ные первичные 
двигатели и 
связанные с ними 
системы;  
4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции;  

Не способен 
идентифициро
вать 
неисправности 
в системах 
управления и 
механизмах, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые 
механизмы; 
 2. Паровой 
котел и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 3. 
Вспомогатель-
ные 
первичные 
двигатели и 
связанные с 
ними системы;  
4. Другие 

вспомогательн

ые механизмы, 

включая 

системы 

Частично 
способен 
идентифициро
вать 
неисправности 
в системах 
управления и 
механизмах, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые 
механизмы; 
 2. Паровой 
котел и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 3. 
Вспомогатель-
ные 
первичные 
двигатели и 
связанные с 
ними 
системы;  
4. Другие 

вспомогательн

ые 

механизмы, 

 Способен 
идентифицироват
ь большую часть  
неисправностей в 
системах 
управления и 
механизмах, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы; 
 2. Паровой котел 
и связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы и 
паровые системы; 
3. Вспомогатель-
ные первичные 
двигатели и 
связанные с ними 
системы;  
4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции;  

Способен 
идентифициров
ать 
неисправности 
в системах 
управления и 
механизмах, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы; 
 2. Паровой 
котел и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 3. 
Вспомогатель-
ные первичные 
двигатели и 
связанные с 
ними системы;  
4. Другие 

вспомогательн

ые механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониров

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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охлаждения, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции;  

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции;  

ания воздуха и 

вентиляции;  

ПК-6.6. Знает 
правила и способен 
принимать меры 
для предотвраще-
ния причинения 
повреждений 
системам 
управления и 
механизмам, 
включая: 1. 
Главный двигатель 
и связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы; 2. 
Паровой котел и 
связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы и 
паровые системы; 
 3. 

Вспомогательные 

первичные 

двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционировани

я воздуха и 

вентиляции; 

Не  знает 
правила и не 
способен 
принимать 
меры для 
предотвраще-
ния 
причинения 
повреждений 
системам 
управления и 
механизмам, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые 
механизмы; 2. 
Паровой котел 
и связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 
 3. 

Вспомогатель

ные 

первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательн

ые 

механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониро

вания воздуха 

Знает 
некоторые  
правила и 
способен 
принимать 
меры для 
предотвраще-
ния 
причинения 
повреждений 
системам 
управления и 
механизмам, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые 
механизмы; 2. 
Паровой котел 
и связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 
 3. 

Вспомогатель

ные 

первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними 

системы; 4. 

Другие 

вспомогательн

ые 

механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

Знает не все 
правила и 
способен 
принимать меры 
для предотвраще-
ния причинения 
повреждений 
системам 
управления и 
механизмам, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы; 2. 
Паровой котел и 
связанные с ним 
вспомогательные 
механизмы и 
паровые системы; 
 3. 

Вспомогательные 

первичные 

двигатели и 

связанные с ними 

системы; 4. 

Другие 

вспомогательные 

механизмы, 

включая системы 

охлаждения, 

кондиционирован

ия воздуха и 

вентиляции; 

Знает правила и 
способен 
принимать 
меры для 
предотвраще-
ния 
причинения 
повреждений 
системам 
управления и 
механизмам, 
включая: 1. 
Главный 
двигатель и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы; 
2. Паровой 
котел и 
связанные с 
ним 
вспомогательн
ые механизмы 
и паровые 
системы; 
 3. 

Вспомогательн

ые первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательн

ые механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондициониров

ания воздуха и 

вентиляции; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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и вентиляции; кондициониро

вания воздуха 

и вентиляции; 

ПК-7 

ПК-7.1. Знает 

правила и 

алгоритмы 

эксплуатации 

топливных, смазоч-

ных, балластных и 

других насосных 

систем и связанных 

с ними систем 

управления;  

Не знает 

правила и 

алгоритмы 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления;  

Частично . 

знает правила 

и алгоритмы 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления;  

Есть знания 

правил и 

алгоритмов 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других насосных 

систем и 

связанных с ними 

систем 

управления;  

. Знает правила 

и алгоритмы 

эксплуатации 

топливных, 

смазоч-ных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления;  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-7.2. Способен 

анализировать 

работу топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других насосных 

систем и связанных 

с ними систем 

управления и 

выявлять проблемы 

их эксплуатации;  

Не способен 

анализировать 

работу 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления и 

выявлять 

проблемы их 

эксплуатации  

Частично 
способен 

анализировать 

работу 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления и 

выявлять 

проблемы их 

эксплуатации 
 

Есть способности 

анализировать 

работу 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других насосных 

систем и 

связанных с ними 

систем 

управления и 

выявлять 

проблемы их 

эксплуатации 
оборудованием 

 

Способен 

анализировать 

работу 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

ними систем 

управления и 

выявлять 

проблемы их 

эксплуатации  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-7.3. Способен 

реализовывать на 

практике правила 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других насосных 

систем и связанных 

с ними систем 

управления; 
 

Не способен 

реализовывать 

на практике 

правила 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

Частично 
способен 

реализовывать 

на практике 

правила 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

 Есть 
способности 

реализовывать на 

практике правила 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других насосных 

систем и 

связанных с ними 

систем 

Способен 

реализовывать 

на практике 

правила 

эксплуатации 

топливных, 

смазочных, 

балластных и 

других 

насосных 

систем и 

связанных с 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ними систем 

управления; 
 

связанных с 

ними систем 

управления; 
 

 

управления; 
 

 

ними систем 

управления; 
 

ПК-8 

ПК-8.1. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

генераторных и 

распределительных 

систем, подготовку 

и пуск генераторов;  

Не знает 

базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

генераторных 

и 

распределител

ьных систем, 

подготовку и 

пуск 

генераторов  

Частично 

знает  
базовую 

конфигураци

ю и принципы 

работы 

генераторных 

и 

распределител

ьных систем, 

подготовку и 

пуск 

генераторов  

Есть знания в  
базовых 

конфигурациях и 

принципах 

работы генератор-

ных и 

распределительны

х систем, 

подготовки и пуск 

генераторов  

Знает базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

генератор-ных 

и 

распределитель

ных систем, 

подготовку и 

пуск 

генераторов  

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.2. Обладает 

навыками 

эксплуатации 

генераторных и 

распределительных 

систем; подготовки 

и пуска 

генераторов; 

Не обладает 

навыками 

эксплуатации 

генераторных 

и 

распределител

ьных систем; 

подготовки и 

пуска 

генераторов; 

Частично 

обладает 

навыками 

эксплуатации 

генераторных 

и 

распределител

ьных систем; 

подготовки и 

пуска 

генераторов; 

Есть знания в  
обладает навыков 

эксплуатации 

генераторных и 

распределительны

х систем; 

подготовки и 

пуска 

генераторов; 

Обладает 

навыками 

эксплуатации 

генераторных и 

распределитель

ных систем; 

подготовки и 

пуска 

генераторов; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.3. Умеет 

обеспечивать 

параллельное 

соединение 

генераторных 

установок и 

переход с одной на 

другую; 

Не умеет 

обеспечивать 

параллельное 

соединение 

генераторных 

установок и 

переход с 

одной на 

другую; 

Частично 

умеет 

обеспечивать 

параллельное 

соединение 

генераторных 

установок и 

переход с 

одной на 

другую; 

Есть знания в 

умении 

обеспечивать 

параллельное 

соединение 

генераторных 

установок и 

переход с одной 

на другую; 

Умеет 

обеспечивать 

параллельное 

соединение 

генераторных 

установок и 

переход с 

одной на 

другую; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-8.4. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

электромоторов, 

включая 

методологию их 

пуска; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

электромоторо

в, включая 

методологию 

их пуска; 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю и принципы 

работы 

электромоторо

в, включая 

методологию 

их пуска; 

Есть знания в 

базовой 

конфигурации и 

принципах 

работы 

электромоторов, 

включая 

методологию их 

пуска; 

Знает базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

электромоторов

, включая 

методологию 

их пуска; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.5. Обладает 

навыками 

эксплуатации 

электромоторов 

Не обладает 

навыками 

эксплуатации 

электромоторо

в 

Частично 

обладает 

навыками 

эксплуатации 

электромоторо

в 

Есть знания в 

обладании  

навыками 

эксплуатации 

электромоторов 

Обладает 

навыками 

эксплуатации 

электромоторов 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.6. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

высоковольтных 

установок; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

высоковольтн

ых установок; 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю и принципы 

работы 

высоковольтн

ых установок; 

Есть знания  

базовой 

конфигурации и 

принципах 

работы 

высоковольтных 

установок; 

Знает базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы 

высоковольтны

х установок; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.7. Обладает 

навыками 

эксплуатации 

высоковольтных 

установок; 

Не обладает 

навыками 

эксплуатации 

высоковольтн

ых установок; 

Частично 

обладает 

навыками 

эксплуатации 

высоковольтн

ых установок; 

Есть знания в 

обладании 

навыками 

эксплуатации 

высоковольтных 

установок; 

Обладает 

навыками 

эксплуатации 

высоковольтны

х установок; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.8. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы 

формирования и 

работы 

контрольных цепей 

и связанных с ними 

системных 

устройств; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию 

и принципы 

формирования 

и работы 

контрольных 

цепей и 

связанных с 

ними 

системных 

устройств; 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю и принципы 

формирования 

и работы 

контрольных 

цепей и 

связанных с 

ними 

системных 

устройств; 

Есть знания в  

базовой 

конфигурации и 

принципах 

формирования и 

работы 

контрольных 

цепей и 

связанных с ними 

системных 

устройств; 

Знает базовую 

конфигурацию 

и принципы 

формирования 

и работы 

контрольных 

цепей и 

связанных с 

ними 

системных 

устройств; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 



 
ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА» Стр.  97 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ (Ч.1) 

Индекс: 

( Файл ) 

Б2.О.01 26.05.06 

- 2019 

Версия: 1 

 

ПК-8.9. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы и 

характеристики 

базовых элементов 

электронных цепей; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию

, принципы 

работы и 

характеристик

и базовых 

элементов 

электронных 

цепей; 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю, принципы 

работы и 

характеристик

и базовых 

элементов 

электронных 

цепей 

Есть знания в  

базовой 

конфигурации, 

принципах 

работы и 

характеристики 

базовых 

элементов 

электронных 

цепей 

Знает базовую 

конфигурацию, 

принципы 

работы и 

характеристики 

базовых 

элементов 

электронных 

цепей 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.10. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы 

автоматических 

контрольных 

систем; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию

, принципы 

работы 

автоматически

х контрольных 

систем; 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю, принципы 

работы 

автоматически

х 

контрольных 

систем; 

Имеет знания в  

базовой 

конфигурации, 

принципы работы 

автоматических 

контрольных 

систем; 

Знает базовую 

конфигурацию, 

принципы 

работы 

автоматических 

контрольных 

систем; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.11. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы, 

функции, 

характеристики и 

свойства 

контрольных 

систем для 

отдельных 

механизмов, 

включая органы 

управления главной 

двигательной 

установкой и 

автоматические 

органы управления 

паровым котлом; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию

, принципы 

работы, 

функции, 

характеристик

и и свойства 

контрольных 

систем для 

отдельных 

механизмов, 

включая 

органы 

управления 

главной 

двигательной 

установкой и 

автоматически

е органы 

управления 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю, принципы 

работы, 

функции, 

характеристик

и и свойства 

контрольных 

систем для 

отдельных 

механизмов, 

включая 

органы 

управления 

главной 

двигательной 

установкой и 

автоматически

е органы 

управления 

Имеет знания в 

базовой 

конфигурации, 

принципах 

работы, функции, 

характеристики и 

свойства 

контрольных 

систем для 

отдельных 

механизмов, 

включая органы 

управления 

главной 

двигательной 

установкой и 

автоматические 

органы 

управления 

Знает базовую 

конфигурацию, 

принципы 

работы, 

функции, 

характеристики 

и свойства 

контрольных 

систем для 

отдельных 

механизмов, 

включая 

органы 

управления 

главной 

двигательной 

установкой и 

автоматические 

органы 

управления 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-8.12. Знает 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

систем управления 

различных 

методологий и их 

характеристики; 

Не знает 

базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы систем 

управления 

различных 

методологий и 

их 

характеристик

и 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю и принципы 

работы систем 

управления 

различных 

методологий и 

их 

характеристик

и 

Знает основную 

базовую 

конфигурацию и 

принципы работы 

систем 

управления 

различных 

методологий и их 

характеристики 

Знает базовую 

конфигурацию 

и принципы 

работы систем 

управления 

различных 

методологий и 

их 

характеристики 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-8.13. Знает 

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы и 

характеристики 

пропорционально-

интегрально-

дифференциальног

о (ПИД) 

регулирования и 

связанных с ним 

системных 

устройств для 

управления 

процессом 

Не знает 

базовую 

конфигурацию

, принципы 

работы и 

характеристик

и 

пропорционал

ьно-

интегрально-

дифференциал

ьного (ПИД) 

регулирования 

и связанных с 

ним 

системных 

устройств для 

управления 

процессом 

Частично 

знает базовую 

конфигураци

ю, принципы 

работы и 

характеристик

и 

пропорционал

ьно-

интегрально-

дифференциал

ьного (ПИД) 

регулирования 

и связанных с 

ним 

системных 

устройств для 

управления 

процессом 

Знает основную  

базовую 

конфигурацию, 

принципы работы 

и характеристики 

пропорционально

-интегрально-

дифференциально

го (ПИД) 

регулирования и 

связанных с ним 

системных 

устройств для 

управления 

процессом 

Знает базовую 

конфигурацию, 

принципы 

работы и 

характеристики 

пропорциональ

но-

интегрально-

дифференциаль

ного (ПИД) 

регулирования 

и связанных с 

ним системных 

устройств для 

управления 

процессом 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-14. 

ПК-14.1. Знает 

вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

Не знает 

вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

Частично 

знает вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

Знает основные  

вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

Знает вопросы 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-14.2. Знает 

международные 

морские конвенции 

и рекомендации, а 

также требования 

национального 

законодательства 

при организации 

подготовки и 

управления 

персоналом на 

судне; 

Не знает 

международн

ые морские 

конвенции и 

рекомендации, 

а также 

требования 

национальног

о 

законодательс

тва при 

организации 

подготовки и 

управления 

персоналом 

Частично 

знает 

международн

ые морские 

конвенции и 

рекомендации, 

а также 

требования 

национальног

о 

законодательс

тва при 

организации 

подготовки и 

управления 

персоналом 

Знает основные 

международные 

морские 

конвенции и 

рекомендации, а 

также требования 

национального 

законодательства 

при организации 

подготовки и 

управления 

персоналом 

Знает 

международны

е морские 

конвенции и 

рекомендации, 

а также 

требования 

национального 

законодательст

ва при 

организации 

подготовки и 

управления 

персоналом 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 



 
ФГБОУ ВО «ГМУ ИМ. АДМ.Ф.Ф УШАКОВА» Стр.  99 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ (Ч.1) 

Индекс: 

( Файл ) 

Б2.О.01 26.05.06 

- 2019 

Версия: 1 

 

ПК-14.3. Знает 

методы оценки 

ситуаций с позиции 

риска, 

формирования 

базовых вариантов 

действий и оценки 

эффективности 

достигнутых 

результатов; 

Не знает 

методы 

оценки 

ситуаций с 

позиции 

риска, 

формирования 

базовых 

вариантов 

действий и 

оценки 

эффективност

и достигнутых 

результатов; 

Частично 

знает методы 

оценки 

ситуаций с 

позиции 

риска, 

формирования 

базовых 

вариантов 

действий и 

оценки 

эффективност

и достигнутых 

результатов; 

Знает в основном  

методы оценки 

ситуаций с 

позиции риска, 

формирования 

базовых 

вариантов 

действий и 

оценки 

эффективности 

достигнутых 

результатов; 

Знает методы 

оценки 

ситуаций с 

позиции риска, 

формирования 

базовых 

вариантов 

действий и 

оценки 

эффективности 

достигнутых 

результатов; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-14.4. Владеет 

навыками работы в 

команде и 

руководства в 

рамках 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

Не владеет 

навыками 

работы в 

команде и 

руководства в 

рамках 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Частично 

владеет 

навыками 

работы в 

команде и 

руководства в 

рамках 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Владеет 

основными 

навыками работы 

в команде и 

руководства в 

рамках 

осуществления 

профессионально

й деятельности; 

Владеет 

навыками 

работы в 

команде и 

руководства в 

рамках 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-14.5. Умеет 
корректировать 
командную работу 
в 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечивать 
достижения 
поставленных задач 
и оценивать 
эффективность 
результатов; 

Не умеет 

корректироват

ь командную 

работу в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

обеспечивать 

достижения 

поставленных 

задач и 

оценивать 

эффективност

ь результатов; 

Частично 

умеет 

корректироват

ь командную 

работу в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

обеспечивать 

достижения 

поставленных 

задач и 

оценивать 

эффективност

ь результатов; 

В основном умеет 

корректировать 

командную 

работу в 

профессионально

й деятельности, 

обеспечивать 

достижения 

поставленных 

задач и оценивать 

эффективность 

результатов; 

Умеет 

корректировать 

командную 

работу в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

обеспечивать 

достижения 

поставленных 

задач и 

оценивать 

эффективность 

результатов; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-15 
ПК-15.1. Знает 
систему 
организации 
внутрисудовой 
связи;  

Не знает 

систему 

организации 

внутрисудово

й связи; 

Частично 

знает систему 

организации 

внутрисудово

й связи; 

Знает в основном 

систему 

организации 

внутрисудовой 

связи; 

Знает систему 

организации 

внутрисудовой 

связи; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-15.2. Владеет 
навыками приема и 
передачи 
сообщений с 
использованием 
систем 
внутрисудовой 
связи; 

Не владеет 

навыками 

приема и 

передачи 

сообщений с 

использование

м систем 

внутрисудово

й связи; 

Частично 

владеет 

навыками 

приема и 

передачи 

сообщений с 

использование

м систем 

внутрисудово

й связи; 

Владеет в 

основном 

навыками приема 

и передачи 

сообщений с 

использованием 

систем 

внутрисудовой 

связи; 

Владеет 

навыками 

приема и 

передачи 

сообщений с 

использование

м систем 

внутрисудовой 

связи; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-15.3. Умеет 
передавать, 
принимать и 
регистрировать 
сообщения в 
полном объеме и в 
соответствии с 
требованиями 
конвенции 

Не умеет 

передавать, 

принимать и 

регистрироват

ь сообщения в 

полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции 

Частично 

умеет 

передавать, 

принимать и 

регистрироват

ь сообщения в 

полном 

объеме и в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции 

Умеет в основном  

передавать, 

принимать и 

регистрировать 

сообщения в 

полном объеме и 

в соответствии с 

требованиями 

конвенции 

Умеет 

передавать, 

принимать и 

регистрировать 

сообщения в 

полном объеме 

и в 

соответствии с 

требованиями 

конвенции 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-16 
ПК-16.1. Знает 
английский язык на 
уровне, 
необходимом для 
выполнения 
обязанностей 
механика 

Не знает 

английский 

язык на 

уровне, 

необходимом 

для 

выполнения 

обязанностей 

механика 

Частично 

знает 

английский 

язык на 

уровне, 

необходимом 

для 

выполнения 

обязанностей 

механика 

Знает в основном 

английский язык 

на уровне, 

необходимом для 

выполнения 

обязанностей 

механика 

Знает 

английский 

язык на уровне, 

необходимом 

для 

выполнения 

обязанностей 

механика 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-16.2. Владеет 
навыками перевода 
технической 
информации в 
пособиях и 
руководствах по 
профессиональной 
деятельности с 
английского языка; 

Не владеет 

навыками 

перевода 

технической 

информации в 

пособиях и 

руководствах 

по 

профессионал

ьной 

деятельности с 

английского 

языка 

Частично 

владеет 

навыками 

перевода 

технической 

информации в 

пособиях и 

руководствах 

по 

профессионал

ьной 

деятельности 

с английского 

языка 

Владеет в 

основном 

навыками 

перевода 

технической 

информации в 

пособиях и 

руководствах по 

профессионально

й деятельности с 

английского 

языка 

Владеет 

навыками 

перевода 

технической 

информации в 

пособиях и 

руководствах 

по 

профессиональ

ной 

деятельности с 

английского 

языка 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-17 
ПК-17.1. Умеет 
применять мер 
предосторожности, 
для 
предотвращения 
загрязнения 
морской среды; 

Не умеет 

применять мер 

предосторожн

ости, для 

предотвращен

ия загрязнения 

морской 

среды; 

Частично 

умеет 

применять мер 

предосторожн

ости, для 

предотвращен

ия загрязнения 

морской 

среды; 

Умеет применять 

основные меры 

предосторожност

и, для 

предотвращения 

загрязнения 

морской среды; 

Умеет 

применять мер 

предосторожно

сти, для 

предотвращени

я загрязнения 

морской среды; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-18 
ПК-18.1. Знает 
основные меры 
предосторожности 
в профессиональ-
ной деятельности 
для предотвраще-
ния загрязнений 
морской среды; 

Не знает 

основные 

меры 

предосторожн

ости в 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

для 

предотвраще-

ния 

загрязнений 

морской 

среды; 

Частично 

знает 

основные 

меры 

предосторожн

ости в 

профессионал

ь-ной 

деятельности 

для 

предотвраще-

ния 

загрязнений 

морской 

среды; 

Знает почти все 

основные меры 

предосторожност

и в 

профессиональ-

ной деятельности 

для предотвраще-

ния загрязнений 

морской среды; 

Знает основные 

меры 

предосторожно

сти в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

для 

предотвраще-

ния 

загрязнений 

морской среды; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-18.2. Владеет 
навыками борьбы с 
последствиями 
загрязнения 
морской среды с 
помощью 
специализированно
го оборудования 

Не владеет 

навыками 

борьбы с 

последствиям

и загрязнения 

морской 

среды с 

помощью 

специализиров

анного 

оборудования 

Частично . 

владеет 

навыками 

борьбы с 

последствиям

и загрязнения 

морской 

среды с 

помощью 

специализиро

ванного 

оборудования 

В основном  

владеет навыками 

борьбы с 

последствиями 

загрязнения 

морской среды с 

помощью 

специализированн

ого оборудования 

Владеет 

навыками 

борьбы с 

последствиями 

загрязнения 

морской среды 

с помощью 

специализирова

нного 

оборудования 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-18.3. Умеет 
организовывать 
предотвращение 
рисков загрязнения 
морской среды при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
специализирован-
ного оборудования; 

Не умеет 

организовыват

ь 

предотвращен

ие рисков 

загрязнения 

морской 

среды при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности с 

использование

м 

Частично 

умеет 

организовыват

ь 

предотвращен

ие рисков 

загрязнения 

морской 

среды при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

с 

В основном умеет 

организовывать 

предотвращение 

рисков 

загрязнения 

морской среды 

при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

специализирован-

ного 

оборудования 

Умеет 

организовывать 

предотвращени

е рисков 

загрязнения 

морской среды 

при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

специализирова

нного 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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специализиров

анного 

оборудования 

использование

м 

специализиро

ванного 

оборудования 

оборудования 

ПК-19 
ПК-19.1. Знает 
принципы сбора и 
первичной 
обработки 
информации об 
остойчивости, 
посадке и 
напряжениях в 
корпусе судна; 

Не знает 

принципы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информации 

об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

Частично 

знает 

принципы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информации 

об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе 

судна; 

Знает основные  

принципы сбора и 

первичной 

обработки 

информации об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

Знает 

принципы 

сбора и 

первичной 

обработки 

информации об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-19.2. Владеет 
навыками анализа 
собранной 
информации и 
применения 
диаграмм об 
остойчивости, 
посадке и 
напряжениях в 
корпусе судна; 

Не владеет 

навыками 

анализа 

собранной 

информации и 

применения 

диаграмм об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

Частично 

владеет 

навыками 

анализа 

собранной 

информации и 

применения 

диаграмм об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе 

судна; 

Владеет 

основными  

навыками анализа 

собранной 

информации и 

применения 

диаграмм об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

Владеет 

навыками 

анализа 

собранной 

информации и 

применения 

диаграмм об 

остойчивости, 

посадке и 

напряжениях в 

корпусе судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-19.3. Умеет 
организовывать 
контроль за 
напряжением в 
корпусе судна с 
применение 
технических 
средств для его 
расчета; 

Не умеет 

организовыват

ь контроль за 

напряжением 

в корпусе 

судна с 

применение 

технических 

средств для 

его расчета; 

Частично 

умеет 

организовыват

ь контроль за 

напряжением 

в корпусе 

судна с 

применение 

технических 

средств для 

его расчета; 

Умеет в основном 

организовывать 

контроль за 

напряжением в 

корпусе судна с 

применение 

технических 

средств для его 

расчета; 

Умеет 

организовывать 

контроль за 

напряжением в 

корпусе судна с 

применение 

технических 

средств для его 

расчета; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-20.1. Знает 
основы 
водонепроницаемос
ти судна, его 
основные 
конструктивные 
элементы и 
правильные 
названия их 
различных частей; 

Не знает 

основы 

водонепрониц

аемости судна, 

его основные 

конструктивн

ые элементы и 

правильные 

названия их 

различных 

частей; 

Частично 

знает основы 

водонепрониц

аемости 

судна, его 

основные 

конструктивн

ые элементы и 

правильные 

названия их 

различных 

частей; 

В основном знает 

основы 

водонепроницаем

ости судна, его 

основные 

конструктивные 

элементы и 

правильные 

названия их 

различных 

частей; 

Знает основы 

водонепроница

емости судна, 

его основные 

конструктивны

е элементы и 

правильные 

названия их 

различных 

частей; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-20.2. Владеет 
алгоритмом 
основных 
профессиональных 
действий, которые 
должны 
предприниматься в 
случае частичной 
потери плавучести; 

Не владеет 

алгоритмом 

основных 

профессионал

ьных 

действий, 

которые 

должны 

предпринимат

ься в случае 

частичной 

потери 

плавучести 

Частично 

владеет 

алгоритмом 

основных 

профессионал

ьных 

действий, 

которые 

должны 

предпринимат

ься в случае 

частичной 

потери 

плавучести 

В основном 

владеет 

алгоритмом 

основных 

профессиональны

х действий, 

которые должны 

предприниматься 

в случае 

частичной потери 

плавучести 

Владеет 

алгоритмом 

основных 

профессиональ

ных действий, 

которые 

должны 

предпринимать

ся в случае 

частичной 

потери 

плавучести 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-20.3. Умеет 
организовывать 
поддержание 
водонепроницаемос
ти судна в 
неповрежденном 
состоянии и 
оценивать риски ее 
потери; 

Не умеет 

организовыват

ь поддержание 

водонепрониц

аемости судна 

в 

неповрежденн

ом состоянии 

и оценивать 

риски ее 

потери; 

Частично 

умеет 

организовыват

ь поддержание 

водонепрониц

аемости судна 

в 

неповрежденн

ом состоянии 

и оценивать 

риски ее 

потери; 

В основном умеет 

организовывать 

поддержание 

водонепроницаем

ости судна в 

неповрежденном 

состоянии и 

оценивать риски 

ее потери; 

Умеет 

организовывать 

поддержание 

водонепроница

емости судна в 

неповрежденно

м состоянии и 

оценивать 

риски ее 

потери; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-21 
ПК-21.1. Знает 
принципы 
организации 
учений по борьбе с 
пожарами в 
профессиональной 
деятельности; 

Не знает 

принципы 

организации 

учений по 

борьбе с 

пожарами в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Частично 

знает 

принципы 

организации 

учений по 

борьбе с 

пожарами в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

В основном знает 

принципы 

организации 

учений по борьбе 

с пожарами в 

профессионально

й деятельности; 

Знает 

принципы 

организации 

учений по 

борьбе с 

пожарами в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-21.2. Знает 
виды и химическую 
природу 
возгорания, а также 
системы их 
пожаротушения;  

Не знает виды 

и химическую 

природу 

возгорания, а 

также системы 

их 

пожаротушени

я 

Частично 

знает виды и 

химическую 

природу 

возгорания, а 

также системы 

их 

пожаротушен

ия 

В основном знает 

виды и 

химическую 

природу 

возгорания, а 

также системы их 

пожаротушения 

Знает виды и 

химическую 

природу 

возгорания, а 

также системы 

их 

пожаротушения 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-21.3. Владеет 
навыками 
организации 
учений 
пожаротушения; 

Не владеет 

навыками 

организации 

учений 

пожаротушени

я; 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

учений 

пожаротушен

ия; 

В основном 

владеет навыками 

организации 

учений 

пожаротушения; 

Владеет 

навыками 

организации 

учений 

пожаротушения

; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-21.4. Умеет 
оценивать 
эффективность 
проведенных 
противопожарных 
учений, 
корректировать с 
учетом этого 
процесс обучения 

Не умеет 

оценивать 

эффективност

ь проведенных 

противопожар

ных учений, 

корректироват

ь с учетом 

этого процесс 

обучения 

Частично 

умеет 

оценивать 

эффективност

ь проведенных 

противопожар

ных учений, 

корректироват

ь с учетом 

этого процесс 

обучения 

В основном умеет 

оценивать 

эффективность 

проведенных 

противопожарных 

учений, 

корректировать с 

учетом этого 

процесс обучения 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

проведенных 

противопожарн

ых учений, 

корректировать 

с учетом этого 

процесс 

обучения 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-22 
ПК-22.1. Знает 
виды и химическую 
природу 
возгорания; 

Не знает виды 

и химическую 

природу 

возгорания; 

Частично 

знает виды и 

химическую 

природу 

возгорания; 

В основном знает 

виды и 

химическую 

природу 

возгорания; 

Знает виды и 

химическую 

природу 

возгорания; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-22.2. Знает 
системы 
пожаротушения; 

Не знает 

системы 

пожаротушени

я 

Частично 

знает системы 

пожаротушен

ия 

В основном знает 

системы 

пожаротушения 

Знает системы 

пожаротушения 
  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-22.3. Умеет 
предпринимать 
действия случае 
пожара, включая 
пожары в 
топливных 
системах; 

Не умеет 

предпринимат

ь действия 

случае 

пожара, 

включая 

пожары в 

топливных 

системах; 

Частично 

умеет 

предпринимат

ь действия 

случае 

пожара, 

включая 

пожары в 

топливных 

системах; 

В основном умеет 

предпринимать 

действия случае 

пожара, включая 

пожары в 

топливных 

системах; 

Умеет 

предпринимать 

действия 

случае пожара, 

включая 

пожары в 

топливных 

системах; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-23 
ПК-23.1. Знает 
принципы 
организации 
учений по 
оставлению судна; 

Не знает 

принципы 

организации 

учений по 

оставлению 

судна; 

Частично 

знает 

принципы 

организации 

учений по 

оставлению 

судна; 

Знает основные  

принципы 

организации 

учений по 

оставлению 

судна; 

Знает 

принципы 

организации 

учений по 

оставлению 

судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-23.2. Владеет 
навыками 
проведения учений 
по обращению со 
спасательными 
шлюпками и 
плотами, 
дежурными 
шлюпками, а также 
их спусковыми 
устройствами и 
приспособлениями; 

Не владеет 

навыками 

проведения 

учений по 

обращению со 

спасательным

и шлюпками и 

плотами, 

дежурными 

шлюпками, а 

также их 

спусковыми 

устройствами 

и 

приспособлен

иями; 

Частично 

владеет 

навыками 

проведения 

учений по 

обращению со 

спасательным

и шлюпками и 

плотами, 

дежурными 

шлюпками, а 

также их 

спусковыми 

устройствами 

и 

приспособлен

иями; 

В основном 

владеет навыками 

проведения 

учений по 

обращению со 

спасательными 

шлюпками и 

плотами, 

дежурными 

шлюпками, а 

также их 

спусковыми 

устройствами и 

приспособлениям

и; 

Владеет 

навыками 

проведения 

учений по 

обращению со 

спасательными 

шлюпками и 

плотами, 

дежурными 

шлюпками, а 

также их 

спусковыми 

устройствами и 

приспособлени

ями; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-23.3. Владеет 
навыками 
организации 
учений со 
специализированны
м оборудованием 
спасательных 
средств, включая 
радиооборудование 
спасательных 
средств, 
спутниковые АРБ, 
поисково-
спасательные 
транспондеры, 
гидрокостюмы и 
теплозащитные 

Не владеет 

навыками 

организации 

учений со 

специализиров

анным 

оборудование

м 

спасательных 

средств, 

включая 

радиооборудо

вание 

спасательных 

средств, 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

учений со 

специализиро

ванным 

оборудование

м 

спасательных 

средств, 

включая 

радиооборудо

вание 

спасательных 

В основном 

владеет навыками 

организации 

учений со 

специализированн

ым 

оборудованием 

спасательных 

средств, включая 

радиооборудован

ие спасательных 

средств, 

спутниковые АРБ, 

поисково-

спасательные 

Владеет 

навыками 

организации 

учений со 

специализирова

нным 

оборудованием 

спасательных 

средств, 

включая 

радиооборудов

ание 

спасательных 

средств, 

спутниковые 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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средства; спутниковые 

АРБ, 

поисково-

спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюмы 

и 

теплозащитны

е средства; 

средств, 

спутниковые 

АРБ, 

поисково-

спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюм

ы и 

теплозащитны

е средства; 

транспондеры, 

гидрокостюмы и 

теплозащитные 

средства; 

АРБ, поисково-

спасательные 

транспондеры, 

гидрокостюмы 

и 

теплозащитные 

средства; 

ПК-23.4. Умеет 
оценивать 
эффективность 
учений по 
оставлению судна, 
выявлять и 
устранять недочеты 
в части проведения 
тренировок, 
достигать 
запланированной 
эффективности 
процесса обучения; 

Не умеет 

оценивать 

эффективност

ь учений по 

оставлению 

судна, 

выявлять и 

устранять 

недочеты в 

части 

проведения 

тренировок, 

достигать 

запланированн

ой 

эффективност

и процесса 

обучения; 

Частично 

умеет 

оценивать 

эффективност

ь учений по 

оставлению 

судна, 

выявлять и 

устранять 

недочеты в 

части 

проведения 

тренировок, 

достигать 

запланирован

ной 

эффективност

и процесса 

обучения; 

В основном умеет 

оценивать 

эффективность 

учений по 

оставлению 

судна, выявлять и 

устранять 

недочеты в части 

проведения 

тренировок, 

достигать 

запланированной 

эффективности 

процесса 

обучения; 

Умеет 

оценивать 

эффективность 

учений по 

оставлению 

судна, выявлять 

и устранять 

недочеты в 

части 

проведения 

тренировок, 

достигать 

запланированно

й 

эффективности 

процесса 

обучения; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-24 
ПК-24.1. Знает 
основные признаки 
заболеваний и 
причины 
несчастных 
случаев, 
характерные для 
судовых условий; 

Не знает 

основные 

признаки 

заболеваний и 

причины 

несчастных 

случаев, 

характерные 

для судовых 

условий; 

Частично 

знает 

основные 

признаки 

заболеваний и 

причины 

несчастных 

случаев, 

характерные 

для судовых 

условий; 

В основном знает 

основные 

признаки 

заболеваний и 

причины 

несчастных 

случаев, 

характерные для 

судовых условий; 

Знает основные 

признаки 

заболеваний и 

причины 

несчастных 

случаев, 

характерные 

для судовых 

условий; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-24.2. Владеет 
навыками 
взаимодействия по 
радиосвязи в части 
консультаций по 
вопросам 

Не владеет 

навыками 

взаимодействи

я по 

радиосвязи в 

части 

консультаций 

по вопросам 

Частично 

владеет 

навыками 

взаимодействи

я по 

радиосвязи в 

части 

консультаций 

по вопросам 

Владеет 

основными 

навыками 

взаимодействия 

по радиосвязи в 

части 

консультаций по 

вопросам 

Владеет 

навыками 

взаимодействия 

по радиосвязи в 

части 

консультаций 

по вопросам 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-24.3. Умеет 
применять 
консультации 
специалистов по 
радиосвязи и 
медицинские 
руководства для 
устранения 
негативных 
последствий 
заболеваний и 
несчастных 
случаев, типичных 
для судовых 
условий; 

Не умеет 

применять 

консультации 

специалистов 

по радиосвязи 

и 

медицинские 

руководства 

для 

устранения 

негативных 

последствий 

заболеваний и 

несчастных 

случаев, 

типичных для 

судовых 

условий; 

Частично 

умеет 

применять 

консультации 

специалистов 

по радиосвязи 

и 

медицинские 

руководства 

для 

устранения 

негативных 

последствий 

заболеваний и 

несчастных 

случаев, 

типичных для 

судовых 

условий; 

В основном умеет 

применять 

консультации 

специалистов по 

радиосвязи и 

медицинские 

руководства для 

устранения 

негативных 

последствий 

заболеваний и 

несчастных 

случаев, 

типичных для 

судовых условий; 

Умеет 

применять 

консультации 

специалистов 

по радиосвязи и 

медицинские 

руководства 

для устранения 

негативных 

последствий 

заболеваний и 

несчастных 

случаев, 

типичных для 

судовых 

условий; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-25 
ПК-25.1. Владеет 
навыками 
организации 
профессиональной 
деятельности для 
снижения рисков 
нанесения вреда 
человеческой 
жизни и морской 
среде; 

Не владеет 

навыками 

организации 

профессионал

ьной 

деятельности 

для снижения 

рисков 

нанесения 

вреда 

человеческой 

жизни и 

морской 

среде; 

Частично 

владеет 

навыками 

организации 

профессионал

ьной 

деятельности 

для снижения 

рисков 

нанесения 

вреда 

человеческой 

жизни и 

морской 

среде; 

В основном 

владеет навыками 

организации 

профессионально

й деятельности 

для снижения 

рисков нанесения 

вреда 

человеческой 

жизни и морской 

среде; 

Владеет 

навыками 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности 

для снижения 

рисков 

нанесения 

вреда 

человеческой 

жизни и 

морской среде; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-25.2. Умеет 
выполнять требов-
ания 
соответствующих 
конвенций ИМО, 
касающихся 
охраны 
человеческой 
жизни на море и 
защиты морской 
среды; 

Не умеет 

выполнять 

требования 

соответствую

щих 

конвенций 

ИМО, 

касающихся 

охраны 

человеческой 

жизни на море 

и защиты 

морской 

среды; 

Частично 

умеет 

выполнять 

требования 

соответствую

щих 

конвенций 

ИМО, 

касающихся 

охраны 

человеческой 

жизни на море 

и защиты 

морской 

среды; 

В основном умеет 

выполнять 

требования 

соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся 

охраны 

человеческой 

жизни на море и 

защиты морской 

среды; 

Умеет 

выполнять 

требования 

соответствующ

их конвенций 

ИМО, 

касающихся 

охраны 

человеческой 

жизни на море 

и защиты 

морской среды; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-26 
ПК-26.1. Умеет 
управлять 
персоналом на 
судне и его 
подготовкой; 

Не умеет 

управлять 

персоналом на 

судне и его 

подготовкой; 

Частично 

умеет 

управлять 

персоналом на 

судне и его 

подготовкой; 

В основном умеет 

управлять 

персоналом на 

судне и его 

подготовкой; 

Умеет 

управлять 

персоналом на 

судне и его 

подготовкой; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-27 
ПК-27.1. Знает 
организацию и 
принципы 
управления 
деятельностью 
персонала на судне; 

Не знает 

организацию и 

принципы 

управления 

деятельностью 

персонала на 

судне; 

Частично 

знает 

организацию и 

принципы 

управления 

деятельность

ю персонала 

на судне; 

Знает в основном 

организацию и 

принципы 

управления 

деятельностью 

персонала на 

судне; 

Знает 

организацию и 

принципы 

управления 

деятельностью 

персонала на 

судне; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-27.2. Владеет 
навыками 
организации, 
назначения и 
координации 
профессиональной 
деятельности 
персонала на судне; 

Не владеет 

навыками 

организации, 

назначения и 

координации 

профессионал

ьной 

деятельности 

персонала на 

судне; 

Частично 

владеет 

навыками 

организации, 

назначения и 

координации 

профессионал

ьной 

деятельности 

персонала на 

судне; 

В основном 

владеет навыками 

организации, 

назначения и 

координации 

профессионально

й деятельности 

персонала на 

судне; 

Владеет 

навыками 

организации, 

назначения и 

координации 

профессиональ

ной 

деятельности 

персонала на 

судне; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-27.3. Умеет 
планировать задачи 
и рабочую 
нагрузку, выявлять 
и нивелировать 
недостаток времени 
и ресурсов на 
решение 
профессиональных 
задач, формировать 
очередность 
выполнения задач; 

Не умеет 

планировать 

задачи и 

рабочую 

нагрузку, 

выявлять и 

нивелировать 

недостаток 

времени и 

ресурсов на 

решение 

профессионал

ьных задач, 

формировать 

очередность 

выполнения 

задач; 

Частично 

умеет 

планировать 

задачи и 

рабочую 

нагрузку, 

выявлять и 

нивелировать 

недостаток 

времени и 

ресурсов на 

решение 

профессионал

ьных задач, 

формировать 

очередность 

выполнения 

задач; 

Умеет в основном 

планировать 

задачи и рабочую 

нагрузку, 

выявлять и 

нивелировать 

недостаток 

времени и 

ресурсов на 

решение 

профессиональны

х задач, 

формировать 

очередность 

выполнения 

задач; 

Умеет 

планировать 

задачи и 

рабочую 

нагрузку, 

выявлять и 

нивелировать 

недостаток 

времени и 

ресурсов на 

решение 

профессиональ

ных задач, 

формировать 

очередность 

выполнения 

задач; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-28 

ПК-28.1. Умеет 

применять методы 

эффективного 

управления 

ресурсами: 1. Для 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной связи 

на судне и на 

берегу; 3. Для 

принятия решения 

с учетом опыта 

работы в команде; 

4. Для уверенного 

руководства, 

включая 

мотивацию; 5. Для 

достижения и 

поддержания  

информированност

и о ситуации;  
 

Не умеет 

применять 

методы 

эффективного 

управления 

ресурсами: 1. 

Для 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. 

Для 

эффективной 

связи на судне 

и на берегу; 3. 

Для принятия 

решения с 

учетом опыта 

работы в 

команде; 4. 

Для 

уверенного 

руководства, 

включая 

мотивацию; 5. 

Для 

достижения и 

поддержания  

информирован

ности о 

ситуации;  

 

Частично 

умеет 

применять 

методы 

эффективного 

управления 

ресурсами: 1. 

Для 

выделения, 

распределения 

и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. 

Для 

эффективной 

связи на судне 

и на берегу; 3. 

Для принятия 

решения с 

учетом опыта 

работы в 

команде; 4. 

Для 

уверенного 

руководства, 

включая 

мотивацию; 5. 

Для 

достижения и 

поддержания  

информирован

ности о 

ситуации;  

 

Умеет в основном 

применять 

методы 

эффективного 

управления 

ресурсами: 1. Для 

выделения, 

распределения и 

установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. Для 

эффективной 

связи на судне и 

на берегу; 3. Для 

принятия 

решения с учетом 

опыта работы в 

команде; 4. Для 

уверенного 

руководства, 

включая 

мотивацию; 5. 

Для достижения и 

поддержания  

информированнос

ти о ситуации;  

 

Умеет 

применять 

методы 

эффективного 

управления 

ресурсами: 1. 

Для выделения, 

распределения 

и установления 

очередности 

использования 

ресурсов; 2. 

Для 

эффективной 

связи на судне 

и на берегу; 3. 

Для принятия 

решения с 

учетом опыта 

работы в 

команде; 4. Для 

уверенного 

руководства, 

включая 

мотивацию; 5. 

Для 

достижения и 

поддержания  

информированн

ости о 

ситуации;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-29 

ПК-29.1. Умеет 

принимать 

решения: 1. Для 

оценки ситуации и 

риска;  

2. Для выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса 

действий; 4. Для 

оценки 

эффективности 

результатов 

Не умеет 

принимать 

решения: 1. 

Для оценки 

ситуации и 

риска;  

2. Для 

выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. 

Для выбора 

курса 

действий; 4. 

Для оценки 

эффективност

Частично 

умеет 

принимать 

решения: 1. 

Для оценки 

ситуации и 

риска;  

2. Для 

выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. 

Для выбора 

курса 

действий; 4. 

Для оценки 

В основном умеет 

принимать 

решения: 1. Для 

оценки ситуации 

и риска;  

2. Для выявления 

и рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. Для 

выбора курса 

действий; 4. Для 

оценки 

эффективности 

результатов 

Умеет 

принимать 

решения: 1. Для 

оценки 

ситуации и 

риска;  

2. Для 

выявления и 

рассмотрения 

выработанных 

вариантов; 3. 

Для выбора 

курса действий; 

4. Для оценки 

эффективности 

результатов 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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и результатов эффективност

и результатов 

ПК-30 

ПК-30.1. Знает 

способы личного 

выживания; 

Не знает 

способы 

личного 

выживания; 

Частично 

знает способы 

личного 

выживания; 

В основном знает 

способы личного 

выживания; 

Знает способы 

личного 

выживания; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-31 

ПК-31.1. Знает и 

умеет применять 

приемы 

элементарной 

первой помощи; 

Не знает и не 

умеет 

применять 

приемы 

элементарной 

первой 

помощи; 

Частично 

знает и умеет 

применять 

приемы 

элементарной 

первой 

помощи; 

В основном знает 

и умеет 

применять 

приемы 

элементарной 

первой помощи; 

Знает и умеет 

применять 

приемы 

элементарной 

первой 

помощи; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-32 

ПК-32.1. Знает 

личную 

безопасность и 

общественные 

обязанности;  

 

Не знает 

личную 

безопасность 

и 

общественные 

обязанности; 

Частично 

знает личную 

безопасность 

и 

общественные 

обязанности; 

В основном знает 

личную 

безопасность и 

общественные 

обязанности; 

Знает личную 

безопасность и 

общественные 

обязанности;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-33 

ПК-33.1. Знает 

требования опреде-

ляющие 

максимальную 

продолжи-

тельность рабочего 

времени; 

Не знает 

требования 

опреде-

ляющие 

максимальную 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени; 

Частично 

знает 

требования 

опреде-

ляющие 

максимальную 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени; 

Знает основные  

требования 

определяющие 

максимальную 

продолжи-

тельность 

рабочего времени; 

Знает 

требования 

опреде-ляющие 

максимальную 

продолжи-

тельность 

рабочего 

времени; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-33 

ПК-33.2. Умеет 

определять 

годность персонала 

к несению вахты; 

Не умеет 

определять 

годность 

персонала к 

несению 

вахты; 

Частично 

умеет 

определять 

годность 

персонала к 

несению 

вахты; 

В основном умеет 

определять 

годность 

персонала к 

несению вахты; 

Умеет 

определять 

годность 

персонала к 

несению вахты; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-33.3. Владеет 

навыками 

распределения 

обязанностей по 

техническому 

обслуживанию в 

команде; 

Не владеет 

навыками 

распределения 

обязанностей 

по 

техническому 

обслуживанию 

в команде; 

Частично 

владеет 

навыками 

распределения 

обязанностей 

по 

техническому 

обслуживани

ю в команде; 

В основном 

владеет навыками 

распределения 

обязанностей по 

техническому 

обслуживанию в 

команде; 

Владеет 

навыками 

распределения 

обязанностей 

по 

техническому 

обслуживанию 

в команде; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-33.4. Знает 

принципы 

распределения 

обязанностей на 

предстоящий 

ремонт; 

Не знает 

принципы 

распределения 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт; 

Частично 

знает 

принципы 

распределения 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт; 

В основном знает 

принципы 

распределения 

обязанностей на 

предстоящий 

ремонт; 

Знает 

принципы 

распределения 

обязанностей 

на 

предстоящий 

ремонт; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-33.5. Умеет 

составлять планы 

работ по 

техническому 

обслуживанию, 

подготовке 

освидетельство-

ваний, ремонту 

судна; 

Не умеет 

составлять 

планы работ 

по 

техническому 

обслужива-

нию, 

подготовке 

освидетельств

ований, 

ремонту 

судна; 

Частично 

умеет 

составлять 

планы работ 

по 

техническому 

обслужива-

нию, 

подготовке 

освидетельств

ований, 

ремонту 

судна; 

В основном умеет 

составлять планы 

работ по 

техническому 

обслужива-нию, 

подготовке 

освидетельство-

ваний, ремонту 

судна; 

Умеет 

составлять 

планы работ по 

техническому 

обслужива-

нию, 

подготовке 

освидетельство

-ваний, 

ремонту судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-34 

ПК-34.1. Знает 

принципы 

планирования 

технического 

обслуживания 

судна, включая 

установленные 

законом проверки и 

проверки класса 

судна; 

Не знает 

принципы 

планирования 

технического 

обслуживания 

судна, 

включая 

установленны

е законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

Частично 

знает 

принципы 

планирования 

технического 

обслуживания 

судна, 

включая 

установленны

е законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

Знает основные 

принципы 

планирования 

технического 

обслуживания 

судна, включая 

установленные 

законом проверки 

и проверки класса 

судна; 

Знает 

принципы 

планирования 

технического 

обслуживания 

судна, включая 

установленные 

законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-34.2. Владеет 

навыками проведе-

ния технического 

обслуживания 

судна; 

Не владеет 

навыками 

проведения 

технического 

обслуживания 

судна; 

Частично 

владеет 

навыками 

проведения 

технического 

обслуживания 

судна; 

В основном 

владеет навыками 

проведения 

технического 

обслуживания 

судна; 

Владеет 

навыками 

проведения 

технического 

обслуживания 

судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-34.3. Умеет 

организовывать 

выполнение 

технического 

обслуживания 

включая 

установленные 

законом проверки и 

проверки класса 

судна; 

Не умеет 

организовыват

ь выполнение 

технического 

обслуживания 

включая 

установленны

е законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

Частично 

умеет 

организовыват

ь выполнение 

технического 

обслуживания 

включая 

установленны

е законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

В основном умеет 

организовывать 

выполнение 

технического 

обслуживания 

включая 

установленные 

законом проверки 

и проверки класса 

судна; 

Умеет 

организовывать 

выполнение 

технического 

обслуживания 

включая 

установленные 

законом 

проверки и 

проверки 

класса судна; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-35 

ПК-35.1. Знает 

системы 

обязательных 

инструктажей для 

членов команды; 

Не знает 

системы 

обязательных 

инструктажей 

для членов 

команды; 

Частично 

знает системы 

обязательных 

инструктажей 

для членов 

команды; 

В основном знает 

системы 

обязательных 

инструктажей для 

членов команды; 

Знает системы 

обязательных 

инструктажей 

для членов 

команды; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-35.2. Умеет 

оформить 

соответствующие 

документы перед 

проведением работ; 

Не умеет 

оформить 

соответствую

щие 

документы 

перед 

проведением 

работ 

Частично 

умеет 

оформить 

соответствую

щие 

документы 

перед 

проведением 

работ 

В основном умеет 

оформить 

соответствующие 

документы перед 

проведением 

работ 

Умеет 

оформить 

соответствующ

ие документы 

перед 

проведением 

работ 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-35.3. Умеет 

определить риски 

перед выполнением 

работ; 

Не умеет 

определить 

риски перед 

выполнением 

работ; 

Частично 

умеет 

определить 

риски перед 

выполнением 

работ; 

В основном умеет 

определить риски 

перед 

выполнением 

работ; 

Умеет 

определить 

риски перед 

выполнением 

работ; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-53 

ПК-53.1. Умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты;  

 

Не умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительны

е 

инструменты;  

 

Частично 

умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительны

е 

инструменты;  

 

В основном умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты;  

 

Умеет 

использовать 

ручные 

инструменты, 

станки и 

измерительные 

инструменты;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-54 

ПК-54.1. Знает 

меры безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

обеспечения 

безопасной рабочей 

среды и для 

использования 

ручных 

инструментов и 

измерительных 

инструментов; 

Не знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

обеспечения 

безопасной 

рабочей среды 

и для 

использования 

ручных 

инструментов 

и 

измерительны

х 

инструментов; 

Частично 

знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

обеспечения 

безопасной 

рабочей среды 

и для 

использования 

ручных 

инструментов 

и 

измерительны

х 

инструментов; 

В основном знает 

меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

обеспечения 

безопасной 

рабочей среды и 

для 

использования 

ручных 

инструментов и 

измерительных 

инструментов; 

Знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

обеспечения 

безопасной 

рабочей среды 

и для 

использования 

ручных 

инструментов и 

измерительных 

инструментов; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-54.2. Знает 

меры безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию судовых 

механизмов и 

оборудования до 

выдачи персоналу 

разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием; 

Не знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования 

до выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с 

такими 

механизмами 

и 

оборудование

м; 

Частично 

знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания

, включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования 

до выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с 

такими 

механизмами 

и 

оборудование

м; 

Знает основные 

меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования до 

выдачи персоналу 

разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием; 

Знает меры 

безопасности, 

которые 

необходимо 

принимать для 

ремонта и 

технического 

обслуживания, 

включая 

безопасную 

изоляцию 

судовых 

механизмов и 

оборудования 

до выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с 

такими 

механизмами и 

оборудованием; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-55 

ПК-55.1. Знает и 

имеет навыки 

работы с 

механизмами; 

Не знает и не 

имеет навыки 

работы с 

механизмами; 

Частично 

знает и имеет 

навыки 

работы с 

механизмами; 

В основном знает 

и имеет навыки 

работы с 

механизмами; 

Знает и имеет 

навыки работы 

с механизмами; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-55.2. Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, разборку, 

настройку и сборку 

механизмов и 

оборудования;  

Не умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт, 

разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования; 

Частично 

умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт, 

разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования; 

В основном умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования; 

Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт, 

разборку, 

настройку и 

сборку 

механизмов и 

оборудования; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-55.3. Умеет 

использовать 

надлежащие 

специализированны

е инструменты и 

измерительные 

приборы; 

Не умеет 

использовать 

надлежащие 

специализиров

анные 

инструменты 

и 

измерительны

е приборы; 

Частично 

умеет 

использовать 

надлежащие 

специализиро

ванные 

инструменты 

и 

измерительны

е приборы; 

В основном умеет 

использовать 

надлежащие 

специализированн

ые инструменты и 

измерительные 

приборы; 

Умеет 

использовать 

надлежащие 

специализирова

нные 

инструменты и 

измерительные 

приборы; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-55.4. Знает 

проектные 

характеристики и 

принципы выбора 

материалов, 

используемых при 

изготовлении и 

ремонте судов и 

оборудования; 

Не знает 

проектные 

характеристик

и и принципы 

выбора 

материалов, 

используемых 

при 

изготовлении 

и ремонте 

судов и 

оборудования; 

Частично 

знает 

проектные 

характеристик

и и принципы 

выбора 

материалов, 

используемых 

при 

изготовлении 

и ремонте 

судов и 

оборудования; 

Знает основные  

проектные 

характеристики и 

принципы выбора 

материалов, 

используемых 

при изготовлении 

и ремонте судов и 

оборудования; 

Знает 

проектные 

характеристики 

и принципы 

выбора 

материалов, 

используемых 

при 

изготовлении и 

ремонте судов 

и 

оборудования; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-55.5. Знает 

характеристики и 

ограничения 

процессов, 

используемых для 

изготовления и 

ремонта; 

Не знает 

характеристик

и и 

ограничения 

процессов, 

используе-

мых для 

изготовления 

и ремонта; 

Частично 

знает 

характеристик

и и 

ограничения 

процессов, 

используе-

мых для 

изготовления 

и ремонта; 

Знает основные 

характеристики и 

ограничения 

процессов, 

используемых для 

изготовления и 

ремонта; 

Знает 

характеристики 

и ограничения 

процессов, 

используемых 

для 

изготовления и 

ремонта; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-55.6. Знает 

свойства и пара-

метры, 

учитываемые при 

изготовлении и 

ремонте систем и 

их компонентов;  

Не знает 

свойства и 

параметры, 

учитываемые 

при 

изготовлении 

и ремонте 

систем и их 

компонентов 

Частично 

знает свойства 

и пара-метры, 

учитываемые 

при 

изготовлении 

и ремонте 

систем и их 

компонентов 

Знает основные 

свойства и пара-

метры, 

учитываемые при 

изготовлении и 

ремонте систем и 

их компонентов 

Знает свойства 

и параметры, 

учитываемые 

при 

изготовлении и 

ремонте систем 

и их 

компонентов 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-55.7. Умеет 

использовать 

различные 

изоляционные 

материалы и 

упаковки; 

Не умеет 

использовать 

различные 

изоляционные 

материалы и 

упаковки; 

Частично 

умеет 

использовать 

различные 

изоляционные 

материалы и 

упаковки; 

В основном умеет 

использовать 

различные 

изоляционные 

материалы и 

упаковки; 

Умеет 

использовать 

различные 

изоляционные 

материалы и 

упаковки; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-56 

ПК-56.1. Знает 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/временн

ых ремонтов; 

Не знает 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вре

менных 

ремонтов; 

Частично 

знает методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вре

менных 

ремонтов; 

Знает основные 

методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/време

нных ремонтов; 

Знает методы 

выполнения 

безопасных 

аварийных/вре

менных 

ремонтов; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-57 

ПК-57.1. Умеет 

читать чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам; 

Не умеет 

читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам; 

Частично 

умеет читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам; 

В основном умеет 

читать чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам; 

Умеет читать 

чертежи и 

справочники, 

относящиеся к 

механизмам; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-57.2. Умеет 

читать схемы 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических 

систем; 

Не умеет 

читать схемы 

трубопроводо

в, 

гидравлически

х и 

пневматическ

их систем; 

Частично 

умеет читать 

схемы 

трубопроводо

в, 

гидравлически

х и 

пневматическ

их систем; 

В основном умеет 

читать схемы 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических 

систем; 

Умеет читать 

схемы 

трубопроводов, 

гидравлических 

и 

пневматически

х систем; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-58 

ПК-58.1. Знает 

требования по 

безопасности для 

работы с судовыми 

электрическими 

системами, 

включая безопасное 

отключение 

электрического 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудованием; 

Не знает 

требования по 

безопасности 

для работы с 

судовыми 

электрическим

и системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрическог

о 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудование

м; 

Частично 

знает 

требования по 

безопасности 

для работы с 

судовыми 

электрически

ми системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрическог

о 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с 

таким 

оборудование

м; 

В основном знает 

требования по 

безопасности для 

работы с 

судовыми 

электрическими 

системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрического 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудованием; 

Знает 

требования по 

безопасности 

для работы с 

судовыми 

электрическим

и системами, 

включая 

безопасное 

отключение 

электрического 

оборудования, 

требуемое до 

выдачи 

персоналу 

разрешения на 

работу с таким 

оборудованием; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-58.2. Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

электрических сис-

тем, 

распределительных 

щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а 

также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока; 

Не умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

электрических 

сис-тем, 

распределител

ьных щитов, 

электромоторо

в, генераторов, 

а также 

электросистем 

и 

оборудования 

постоянного 

тока; 

Частично 

умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

электрических 

сис-тем, 

распределител

ьных щитов, 

электромоторо

в, 

генераторов, а 

также 

электросистем 

и 

оборудования 

постоянного 

тока; 

В основном умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

электрических 

сис-тем, 

распределительны

х щитов, 

электромоторов, 

генераторов, а 

также 

электросистем и 

оборудования 

постоянного тока; 

Умеет 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

оборудования 

электрических 

сис-тем, 

распределитель

ных щитов, 

электромоторов

, генераторов, а 

также 

электросистем 

и оборудования 

постоянного 

тока; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-58.3. Знает 

конструкцию и 

работу 

электрического 

контрольно-

измерительного 

оборудования; 

Не знает 

конструкцию 

и работу 

электрическог

о контрольно-

измерительног

о 

оборудования 

Частично 

знает 

конструкцию 

и работу 

электрическог

о контрольно-

измерительног

о 

оборудования 

В основном знает 

конструкцию и 

работу 

электрического 

контрольно-

измерительного 

оборудования 

Знает 

конструкцию и 

работу 

электрического 

контрольно-

измерительного 

оборудования 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-59 

ПК-59.1. Умеет 

обнаруживать 

неисправности в 

электроцепях, 

устанавливать 

места 

неисправностей и 

меры по 

предотвращению 

повреждений;  

 

Не умеет 

обнаруживать 

неисправности 

в 

электроцепях, 

устанавливать 

места 

неисправносте

й и меры по 

предотвращен

ию 

повреждений;  

 

Частично 

умеет 

обнаруживать 

неисправности 

в 

электроцепях, 

устанавливать 

места 

неисправносте

й и меры по 

предотвращен

ию 

повреждений;  

 

В основном умеет 

обнаруживать 

неисправности в 

электроцепях, 

устанавливать 

места 

неисправностей и 

меры по 

предотвращению 

повреждений;  

 

Умеет 

обнаруживать 

неисправности 

в электроцепях, 

устанавливать 

места 

неисправностей 

и меры по 

предотвращени

ю 

повреждений;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-60 

ПК-60.1. Знает 

функционирование 

и проверку 

функционирования 

устройства 

автоматического 

управления, 

защитных 

устройств;  

 

Не знает 

функциониров

ание и 

проверку 

функциониров

ания 

устройства 

автоматическо

го управления, 

защитных 

устройств; 

Частично 

знает 

функциониров

ание и 

проверку 

функциониров

ания 

устройства 

автоматическо

го управления, 

защитных 

устройств; 

В основном знает 

функционировани

е и проверку 

функционировани

я устройства 

автоматического 

управления, 

защитных 

устройств; 

Знает 

функционирова

ние и проверку 

функционирова

ния устройства 

автоматическог

о управления, 

защитных 

устройств; 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-61 

ПК-61.1. Умеет 

читать простые 

электрические 

схемы;  

 

Не умеет 

читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

Частично 

умеет читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

В основном умеет 

читать простые 

электрические 

схемы;  

 

Умеет читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ПК-62 
 

ПК-61.1. Умеет 

читать простые 

электрические 

схемы;  

 

Не умеет 

читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

Частично 

умеет читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

В основном умеет 

читать простые 

электрические 

схемы;  

 

Умеет читать 

простые 

электрические 

схемы;  

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-62.2 

Умеет применять 

по назначению 

судовые приборы 

для оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

Не умеет 

применять по 

назначению 

судовые 

приборы для 

оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 
 

Частично 

умеет 

применять по 

назначению 

судовые 

приборы для 

оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

Есть умения  

применять по 

назначению 

судовые приборы 

для оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

Умеет 

применять по 

назначению 

судовые 

приборы для 

оценки 

технического 

состояния 

судового 

оборудования 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 

ПК-63 
ПК-63.1 

Знает методы, 

последовательност

ь сбора фактов, 

определение их 

логической связи, 

определение 

причин отказов и 

объема аварийных 

ремонтных работ, 

формирование 

мероприятий для 

их 

предупреждения в 

будущем 

 

Не знает 

методы, 

последовател

ьность сбора 

фактов, 

определение 

их логической 

связи, 

определение 

причин 

отказов и 

объема 

аварийных 

ремонтных 

работ, 

формировани

е 

мероприятий 

для их 

предупрежден

ия в будущем 
 

Частично 

знает методы, 

последовател

ьность сбора 

фактов, 

определение 

их 

логической 

связи, 

определение 

причин 

отказов и 

объема 

аварийных 

ремонтных 

работ, 

формировани

е 

мероприятий 

для их 

предупрежде

ния в 

будущем 

 

Есть знания в 

методах, 

последовательно

сти сбора фактов, 

определение их 

логической 

связи, 

определение 

причин отказов и 

объема 

аварийных 

ремонтных 

работ, 

формирование 

мероприятий для 

их 

предупреждения 

в будущем 

 

Знает методы, 

последователь

ность сбора 

фактов, 

определение 

их логической 

связи, 

определение 

причин 

отказов и 

объема 

аварийных 

ремонтных 

работ, 

формирование 

мероприятий 

для их 

предупрежден

ия в будущем 

 

  

Индивид

уальное 

собеседо

вание;  

зачет с 

оценкой 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение E  

1. Вид промежуточной аттестации: Зачет.  

Перечень вопросов к зачету:  

 

1. Сопротивление воды движению судна. 

2. Классификация режимов. 

3. Показатели безотказности и ремонтопригодности. 

4. Равновесие сил и моментов. 

5. Внешние эксплуатационные условия. 

6. Системный подход при оценке ремонтопригодности. 

7. Виды взаимосвязи. 

8. Совместная работа главного двигателя и гребного винта. 

9. Взаимосвязь ремонтопригодности и эффективности. 

10. Оценка мощности главного двигателя. 

11. Режимы работы рулевых машин. 

12. Качественная и количественная оценка ремонтопригодности. 

13. Буксировочная мощность. 

14. Работа гребного винта и главного двигателя при изменении внешних 

эксплуатационных условий. 

15. Влияние  контролепригодности на ремонтопригодность 

пропульсивного комплекса. 

16. Пропульсивный коэффициент полезного действия. 

17. Гребные винты регулируемого шага и их совместная работа с главным 

двигателем. 

18. Взаимосвязь психофизиологических факторов и ремонтопригодности. 

19. Винто-рулевой комплекс. 

20. Причины и условия замены гребного винта. 

21. Взаимодействие элементов. 
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22. Ходовые испытания судна. 

23.Составные части технической эксплуатации флота 

24.Критерий эффективности работы судов 

25.Транспортная работа 

26.Грузоподъемность и скорость  судна 

27.Схема основных путей повышения провозной способности судна 

28.Специализация транспортных судов 

29.Контейнеризация судов 

30.Пути повышения скорости судов 

31.Развитие судовых энергетических установок 

31.Классификация отказов 

32.Надежность и качество 

33.Классификация элементов судна для количественной оценки надежности 

 

34.Характеристики безотказности. Вероятность безотказной работы 

35.Параметр потока отказов 

36.Характеристики долговечности 

37.Характеристики ремонтопригодности 

38.Экономические характеристики надежности 

39.Обязанности командного состава и судового экипажа по технической эксплуатации 

40.Подготовка судна к рейсу 

41.Ходовой режим судна 

42.Стояночный режим судна 

43.Организация ТЭ в судоходных компаниях 

44.Автоматизация процессов управления судном 

45.Назначение постов (рабочих мест) 

46.Содержание и правила заполнения машинного, вахтенного журналов, журнала учета технического 

     состояния 
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47Оптимальный, номинальный и эксплуатационный режимы работы судна 

48.Использование топлив и смазочных масел 

49.Контроль, дефектация и техническое диагностирование 

 

50.Определение потребности в ТО и ремонте 

51.Эксплуатационный и внеэксплуатационный периоды 

52.Классификация ремонтов 

53.Классификация дефектов 

54.Контроль технического состояния по ходовым характеристикам 

55.Надзорная деятельность классификационного общества 

56.Виды освидетельствования 

57.Надзор за санитарным состоянием судов 

58.Надзор за ремонтом судов 

59.Надзор за противопожарным состоянием судов 
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Критерии оценивания:  

 полнота и правильность ответа;  

– степень осознанности, понимания изученного  

Показатели и шкала оценивания:  

Шкала  

оценивания  Показатели  

5  

зачтено 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка  

4  

зачтено 

–  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого  

3  

зачтено 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого  

2  

Не зачтено 

–
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал  

 


