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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 
 

 1.1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 26.02.03 «Судовождение» углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа имеет целью формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессиям 26.01.09 Мо-

торист судовой и 26.02.04 Рулевой (кормщик),  а также развитие  у обучающихся 

личностных качеств. 

В результате изучения профессионального модуля  

- моторист судовой должен быть готов к следующим видам профессиональной дея-

тельности (ВПД): 

1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт главных энергетических уста-

новок и вспомогательных механизмов, судовых систем и технических устройств. 

2. Выполнение судовых работ. 

3. Обеспечение безопасности плавания. 

 

- рулевой (кормщик) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1.  Управление и эксплуатация судна. 

2.  Несение ходовых и стояночных вахт 

 

 

 

1.1.2. Особенности рабочей программы 

Подготовка квалифицированных рабочих  осуществляется на фундаментальной 

математической и естественно-научной основе, в сочетании с профессиональной под-

готовкой. 

Основные дисциплины для подготовки квалифицированных рабочих: «Основы 

инженерной графики», «Основы механики», «Основы электроники и электротехники», 

«Основы материаловедения и технологии общеслесарных работ», «Теория и устройст-

во судна», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность плавания». 

Практика проводится при освоении курсантами профессиональных компетен-

ций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно на судах в 

объёме 22 недель (по ПМ 05 – 5 недель в общем составе). Слесарно-монтажная прак-

тика проводится в учебных мастерских филиала. Аттестация по итогам учебной прак-

тики проводится в виде дифференцированного зачёта с учётом (или на основании) ре-

зультатов, подтверждённых документами с мест прохождения практики.  

Задачи практики: 

- ознакомлении с особенностями выбранной профессии; 

- закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического приме-

нения; 

- приобретение первоначального практического опыта; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе. 
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Содержание практики должно быть ориентировано на освоение профессиональных 

компетенций по профессиям 26.02.04 Рулевой (кормщик) и 26.01.09 Моторист судовой. 

В образовательном процессе для формирования и развития общих и профессио-

нальных компетенций реализуется практико-ориентированный подход с использова-

нием интерактивных и деятельностных форм обучения и тестовых методик. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе курсантов и её контролю. Обеспечен дос-

туп к интернет-ресурсам. При успешном завершении обучения курсантам выдаются 

документы государственного образца. 

Данная программа может быть использована для освоения вида профессио-

нальной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих по специальностям СПО 26.02.03 «Судовож-

дение», 26.02.05 « Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики».  

 

1.1.3. Востребованность профессий 26.02.04 Рулевой (кормщик) и 26.01.09 Мото-

рист судовой. 

Квалифицированные рабочие профессии 26.02.04 Рулевой (кормщик) и 

26.01.09 Моторист судовой востребованы в судоходных компаниях, на предприятиях и 

организациях речного транспорта. Профессия позволяет организовать прохождение 

производственной практики курсантов на судах в штатных должностях. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и технического обслуживания главных энергетических установок и 

вспомогательных механизмов, судовых систем и технически устройств;  

 выбора материалов и оборудования, применяемых при обслуживании и ремонте; 

 устранении повреждений теплоизоляции, трубопроводов, теплообменных аппаратов; 

 выполнения профилактических работ, установленных правилами технической экс-

плуатации, борьбы с коррозией. 

 обслуживания двигателей при реверсах и маневрах; 

 подготовки двигателей и вспомогательных механизмов к ремонту; 

 разборки, ремонта и сборки. 

 повседневного ухода за судном и судовыми устройствами; 

 работы с измерительным инструментом и оборудованием; 

 выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ; 

 выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

 выполнения малярных работ; 

 действий по тревогам; 

 борьбы за живучесть судна; 

 выполнения указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

 устранения последствий различных аварий; 
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уметь: 

 нести вахту согласно судовому расписанию в машинном отделении и на централь-

ном пульте управления, выполнять (под наблюдением вахтенного механика) ма-

невры главного двигателя по сигналам с командного поста; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт компрессоров, теплообменных 

аппаратов; 

 очищать фильтра водяной и масляной систем, системы кондиционирования возду-

ха; 

 осуществлять техническую эксплуатацию грузовых и зачистных насосов и трубо-

проводов, системы замера груза, газоотвода; 

 проводить регулирование холодильного агента рефрижераторной установки, уда-

лении и заправку рефрижераторной установки; 

 обеспечивать подготовку к работе, техническое обслуживание и ремонт главных и 

аварийных двигателей, вспомогательных механизмов, валопроводов, средств авто-

матизации, движителей, механической части рулевого устройства и всех систем, 

обеспечивающих их надёжное функционирование в соответствии с инструкциями; 

 следить за техническим состоянием и работой механизмов машинного отделения, 

определять неисправности и неполадки в работе двигателей по контрольно-

измерительным приборам и внешним признакам, своевременно обнаруживать и 

устранять их; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт судовых котлов; 

 производить необходимые замеры с помощью измерительных инструментов; 

 обслуживать электрооборудование машинного отделения и электроприводных ме-

ханизмов, судовые системы и трубопроводы машинного отделения; 

 проводить дефектовку деталей остова двигателей, кривошипно-шатунного меха-

низма, производить регулировку, устранять неисправности механизма газораспре-

деления, топливных насосов, осуществлять техническое обслуживание топливной 

системы; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации, осуще-

ствлять контроль за их работой по контрольно-измерительным приборам; 

 принимать меры при выходе параметров за пределы допустимого; 

 управлять клапанами и клинкетами судовых систем; 

 осуществлять повседневный уход за корпусом, надстройками, внутренними поме-

щениями, грузовыми трюмами, цистернами, грузовыми танками и судовыми уст-

ройствами и механизмами; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опилива-

ние, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, 

пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 выполнять смазку деталей и узлов; 

 работать с нормативными и справочными документами для выбора материала с це-

лью обеспечения требуемых характеристик изделия, выбирать материалы для кон-

струкций в соответствии с их назначением и условиями эксплуатации; 

 ремонтировать и регулировать оборудование, разбираться в технической докумен-

тации на оборудование, заполнять техническую документацию; 

 готовить инструмент, поверхности и лакокрасочные материалы к окрасочным ра-

ботам: 

 осуществлять покрасочные работы различными способами с соблюдением техно-

логии и техники безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении швартовных операций с 

помощью лебедки, шпиля, брашпиля и вручную; 
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 осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с соблюдением технологии и тех-

ники безопасности; 

 действовать при различных авариях; 

 применять средства и системы пожаротушения; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнали-

зации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 применять меры защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях; 

 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных пло-

тов; 

 управлять коллективными спасательными средствами; 

 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифи-

цированных специалистов с применением средств связи; 

знать: 

-   классификацию судовых двигателей внутреннего сгорания (назначение, принцип 

действия, конструктивное выполнение); 

- рабочие процессы, мощность и экономичность двигателей внутреннего сгорания; па-

раметры технической эксплуатации главных двигателей; 

- смесеобразование дизелей и карбюраторных двигателей, виды смесеобразования, 

устройство и принцип работы карбюратора; 

- остов двигателя внутреннего сгорания, схемы компановки, общее устройство, фун-

даментную раму, рамовые подшипники, амортизаторы, станины; 

- назначение, устройство кривошипно-шатунного механизма; 

- назначение, устройство механизма газораспределения (регулировку, возможные не-

исправности, обслуживание и ремонт); 

- смазочную систему двигателя внутреннего сгорания, предъявляемые требования, 

свойства смазочных материалов; 

- назначение классификацию топливной системы, её составные элементы; 

- виды топлива, применяемые для двигателей внутреннего сгорания, номы, учёт рас-

хода; 

- системы пуска и реверсирования, обслуживающие системы судовых дизелей, экс-

плуатационные характеристики и режимы работы, выбор ограничительных параметров 

и характеристик, работа системы воздуховпуска, влияние наддува на эксплуатацион-

ные показатели двигателей; 

- назначение, основные элементы и обслуживание общесудовых систем; 

- схемы, составные элементы электрооборудования судов, назначение, устройство, 

принцип действия и расположение электрических приборов, аппаратов, механизмов и 

установок судна; 

- принцип действия и устройство электрогенераторов и электродвигателей; 

- судовые электроэнергетические системы, устройство и принцип действия системы 

дистанционного управления, средств автоматизации механизмов машинного отделения 

и аварийно-предупредительной сигнализации; 

- назначение, характеристики, принцип действия  судовых парогенераторов, схемы 

питания; 

- принцип действия, устройство, техническую эксплуатацию и ремонт паровых тур-

бин; 

- назначение основных судовых вспомогательных механизмов; 

- эксплуатационные показатели насосов, гидроприводов, вентиляторов, компрессоров, 

сепараторов, водоопреснительных установок; 

- техническое использование рулевых машин, якорных, швартовных и грузоподъём-

ных механизмов, управление действием судовых систем; 
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- такелажное снаряжение; 

- устройство валопроводов, судовых движителей, передачи от главных двигателей на 

гребные валы. 

- повседневные работы, выполняемые на судне; 

- виды, приемы и последовательность выполнения слесарных работ; 

- правила выбора и применения инструментов; 

- лакокрасочные материалы (краски, лаки, олифы, растворители, разбавители, грун-

товки, шпаклевки): назначение, химические и физические свойства, область приме-

нения, нормы расхода, подготовку к применению; 

- технологию покраски различных поверхностей; 

- меры безопасности при выполнении малярных работ; 

- основные виды грузов, перевозимых на судне, и требования, предъявляемые к их пе-

ревозке; 

- правила подготовки грузовых трюмов к приему груза и правила его размещения; 

- виды транспортных документов и порядок их оформления; 

- организацию и правила производства грузовых работ 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 387 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, 

    включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 77 часа; 

- практической работы – 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 62 часов; 

- учебной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности в области Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

По МДК.05.01 Моторист (машинист) 
 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК 1.4 
Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и/или 

иностранном (английском) языке 

 
ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

ОК. 10 
Владеть письменной и устрой коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке 



11 

 

По МДК.05.02 Рулевой (кормщик) 
 

 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять ме-

стоположение судна 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

ПК 3.1 
Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

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

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и/или 

иностранном (английском) языке 

 
ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

ОК. 10 
Владеть письменной и устрой коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план МДК 05.01 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  Организация службы на су-

дах. Нормативно-правовые документы 

по эксплуатации судна права и обязан-

ности. 

10 6 - - 4 - - - 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2 

ОК 1-10 

Раздел 2 Обеспечение технической 

эксплуатации главных энергетических 

установок судна и связанных с ними 

систем управления. 

48 34 18 - 14 - - - 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.2 

ОК 1-10 

Раздел 3. Обеспечение технической 

эксплуатации судовых вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними 

систем управления 

48 34 18 - 14 - - - 

 Учебная практика 

 (концентрированная) 
90  - 

 Всего: 196 74 36 - 32  90 - 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может 
состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование 
раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.1.1. Содержание обучения по МДК 05.01 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

(проект) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

МДК. 05.01. Основы эксплуата-

ции, техническое обслуживание 

и ремонт главных энергетиче-

ских установок и вспомога-

тельных механизмов, электро-

оборудования, судовых систем и 

технических устройств 

 74  

Раздел 1  Организация службы 

на судах. Нормативно-правовые 

документы по эксплуатации 

судна права и обязанности. 

 6 

Тема 1.1 Нормативно-правовые 

документы по эксплуатации 

судна, права и обязанности 

членов экипажа 

  

Содержание:  6 

1. Судовой экипаж: состав, задачи, обязанности 1 

2. Нормативно-правовые документы по эксплуатации судна 1 

3. Машино-котельное отделение судна. 1 

4. Социально-психологический климат экипажа 1 

5. Соблюдение правил гигиены труда и техники безопасности.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

       1.  Изучение уставов службы на судах морского и речного флота 

Раздел 2 Обеспечение техниче-

ской эксплуатации главных 

энергетических установок судна 

и связанных с ними систем 

управления.  

 

34 

Тема 2.1. Устройство судовых 

главных механизмов  

Содержание:  18 

 

 

1. Классификация судовых ДВС (назначение, принцип действия, конст-

рукция)  

1 

2. Рабочие процессы, мощность и экономичность ДВС. Параметры тех-

нической эксплуатации главных двигателей 

1 

3. Смесеобразование ДВС, виды смесеобразования. 1 

4. Детали остова, схемы компановки 1 

5. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 1 

6. Назначение, устройство механизма газораспределения (регулировка, 

возможные неисправности, обслуживание и ремонт) 

1 
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7. Смазочная система ДВС, предъявляемые требования, свойства сма-

зочных материалов 

1 

8. Назначение, классификация топливной системы, её основные элемен-

ты.  Виды топлива, применяемые для ДВС, нормы, учёт расхода. 

1 

9. Система охлаждения ДВС, её основные элементы 1 

10. Системы пуска и реверсирования. Наддув, его влияние на эксплуата-

ционные показатели двигателей 

1 

11. Судовые волопроводы, способы передачи мощности не гребные валы   

Практические занятия:  10 

 

1. Изучение конструкции, систем и устройств дизеля 

1.1 Изучение деталей остова дизелей. 

1.2 Изучение деталей кривошипно-шатунного механизма. 

1.3 Изучение топливной системы дизеля. 

1.4 Изучение системы смазки дизеля 

1.5 Изучение системы охлаждения дизеля 

Тема 2.2. Основы эксплуатации 

и обслуживания дизелей 

Содержание:  16 

1. Эксплуатационные характеристики и режимы работы дизелей.  

2. Принципы и методика управления дизелем 1 

3. Методика контроля за работой дизеля 1 

4. Техническое обслуживание и ремонт дизелей 1 

5. Несение вахты в машинном отделении 1 

 

Практические занятия:  8 

 

 

 

 

1. Подготовка к работе дизеля и выход на заданные режимы   

2. Контроль за параметрами работы дизеля при эксплуатации  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  14 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение конструкции дизелей различных типов 

2. Изучение систем и механизмов управления дизелей 

3. Изучение методики теплотехнического контроля 

Раздел 3. Обеспечение техниче-

ской эксплуатации судовых 

вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

 34 

Тема 3.1. Основы устройства 

судовых вспомогательных ме-

ханизмов и систем  

Содержание:  18 

1. Назначение основных судовых вспомогательных механизмов.  

1. Вспомогательные механизмы машинного отделения. Эксплуатацион-

ные показатели насосов, вентиляторов, компрессоров,сепараторов 
1 

2. Общесудовые устройства. Техническое использование рулевых ма-

шин, якорных, швартовных и грузоподъёмных механизмов 
1 

3. Общесудовые системы. 1 

Практические занятия:  10  
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1. Изучение конструкций судовых вспомогательных механизмов, уст-

ройств и систем.  

 

 

 1.1 Изучение поршневых и ротационных насосов. 

1.2 Изучение центробежных и вихревых насосов. 

1.3 Изучение рулевой машины. 

1.4 Изучение конструкций централизованной и автономной систем осу-

шения. 

1.5 Изучение пртивопожарных систем. 

Тема 3.2. Основы эксплуатации 

и обслуживания судовых вспо-

могательных механизмов 

Содержание:  16 

1. Обязанности вахтенного моториста в машинном отделении  1 

2. 

 

Обязанности вахтенного моториста при обслуживании палубных 

общесудовых систем и устройств 

1 

3. 

 

Нормативные эксплуатационно-технические показатели работы  

судового оборудования и систем 

1 

4. 

 

Эксплуатация вспомогательных механизмов судна и их систем  

управления.  

1 

5. Обязанности рядовых членов экипажа по судовым тревогам 1 

6. Мероприятия по защите окружающей среды 1 

7. Операции по заправке топливом и перекачке топлива.  

Практические занятия:  8 

 

 

 

1. Обслуживание вспомогательных механизмов машинного отделения 

1.1 Эксплуатация и обслуживание вспомогательных котлов. 

2. Обслуживание палубных систем и устройств. 

2.1 Эксплуатация и обслуживание якорно-швартовного устройства. 

3. Основные принципы несения безопасной машинной вахты.  Процеду-

ры ухода с вахты, несения и передачи вахты. 

4. Меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  14 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучение конструкции судовых подъемно-транспортных механизмов 

2. Изучение средств и способов защиты окружающей среды 

3. Изучение мероприятий по организации борьбы за живучесть судна 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ: 

1. Знакомство с организацией службы на судах морского и речного флота. 

2. Изучение устройства судна и выполнение судовых работ 

3. Изучение устройства и эксплуатация судовой энергетической установки и вспомогательных меха-

низмов. 

4. Знакомство с устройством и эксплуатацией систем электроснабжения судна. 

5. Изучение конструкции и эксплуатация судовых систем и устройств. 

6. Несение ходовых и стояночных вахт в машинно-котельном отделении в качестве практиканта. 

7. Участие в общесудовых тревогах по борьбе за живучесть судна.  

90 
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8. Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, сверлильных и фре-

зерных станков, сварочного оборудования для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на 

судне 

9. Изучение и применение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности 

и охраны труда на рабочих местах.  

10. Изучение и выполнение инструкций по обслуживанию технических средств механической установ-

ки. 

11. Участие в обслуживании главных и вспомогательных механизмов и технических средств, обеспечи-

вающих их работу.  

12. Участие в обслуживании вспомогательных котлов и технических средства, обеспечивающих их ра-

боту.  

13. Участие  в  техническом обслуживании и  ремонте  судовых  технических средств.  

14. Осуществление управления техническими средствами электрооборудования механической установ-

ки под руководством вахтенного механика.  

15. Участие в устранении неполадок в работе технических средств.  

 

Всего 196 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.2.1. Тематический план МДК. 05.02  
3.1. Тематический план 

профессионального модуля 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-10 

ПК 2.1. 

Раздел ПМ 01. 

Устав службы на судах. 

Устав о дисциплине ра-

ботников речного транс-

порта. 

10 6  4  - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 02. 

Общая лоция. 

14 10  4  - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 03. 

Спецлоция внутренних 

водных путей Енисейско-

го бассейна. 

12 8 2 4  - 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 04. Правила 

плавания по ВВП, управ-

ление судами и составами.  

29 23 12 6   

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 05. Техниче-

ские средства судовожде-

ния. 

11 8 4 3   

ПК 3.1 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 06. Судовые, 

палубные и грузовые ра-

боты. 

13 10 8 3   

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1-10 

Раздел ПМ 07.  

МППСС - 72 

12 6 6 6   

 Учебная практика, часов  90  90  

- 

 

 Всего: 101/191 71 32 30 90 - 
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3.2.2. Содержание обучения МДК. 05.02 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.02.  

Рулевой (кормщик) 

   

Раздел ПМ 01. 

Устав службы на судах. 

Устав о дисциплине ра-

ботников речного транс-

порта. 

 

Содержание учебного материала 6  

Введение: Основы производственной деятельности на судах ВВТ. 

Тема 1.1. Устав службы на судах речного флота: общие положения, экипаж судна  

Тема 1.2. Организация службы на судах речного флота. 

Тема 1.3. Командный и рядовой состав (судовая команда). 

Тема 1.4. Обязанности старшего рулевого, рулевого. 

Тема 1.5. Обязанности матроса 1 класса, матроса 2 класса. 

Тема 1.6. Вахтенная служба. 

Тема 1.7. Устав о дисциплине работников речного транспорта: общие положения, поощрения и взыскания к 

работникам речного транспорта. 

 1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. 

1. Государственные флаги,  вымпелы: подъем и спуск, приветствия других судов. 

2. Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа. 

3. Увольнение на берег, порядок пользования рабочими шлюпками. 

 

4  

Раздел ПМ 02. 

Общая лоция. 

 

Содержание учебного материала 10  

Тема 2.1.  Понятие о лоции и транспортная характеристика внутренних водных путей РФ 

Тема 2.2. Основные элементы рек и навигационные опасности. 

Тема 2.3. Шлюзованные участки рек и каналы.  

Тема 2.4. Морские устья рек, озера и водохранилища 

Тема 2.5. Гидрометеорология и ледообразование рек. 

Тема 2.6. Навигационное оборудование внутренних водных путей. 

Тема 2.7. Ориентирование при плавании. 

 

 1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

1. Карты внутренних водных путей проекции Гаусса. 

2. Руководства для плавания по ВВП. 

3. Определения  расстояния и скорости движения судна. 

4  

Раздел ПМ 03. 

Спецлоция внутренних 

водных путей Енисейско-

го бассейна. 

Содержание учебного материала 8 

 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Тема 3.1. Общая характеристика реки Енисей 

Тема 3.2. Общая характеристика судоходных притоков реки Енисей 

Тема 3.3. Участок реки Енисей: плотина Красноярской ГЭС – устье реки Ангара. 

Тема 3.4. Участок реки Енисей: устье реки Ангара – устье реки Подкаменная Тунгуска 

Тема 3.5. Участок реки Енисей: устье реки Подкаменная Тунгуска – устье 

реки Нижняя Тунгуска. 

Тема 3.6. Участок реки Енисей: устье реки Нижняя Тунгуска – Усть-Порт. 

Практические занятия  при изучении раздела ПМ 03. 

1. Ориентирование по лоцманской карте реки Енисей. 

2. Прохождение участка реки Енисей по лоцманской карте. 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 

1. Лоцийное описание участка реки Енисей. 

2. Определение скорости судна по логарифмической шкале. 

 

 

Раздел ПМ 04. Правила плава-

ния по ВВП, управление суда-

ми и составами.  

Содержание учебного материала 23 

 

11 

 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

Тема 4.1. Основы теории судовождения. 

Тема 4.2. Правила плавания по ВВП: общие положения. 

Тема 4.3. Визуальная и звуковая сигнализация. 

Тема 4.4. Движение и маневрирование судов. 

Тема 4.5. Управление одиночными судами, буксирными и толкаемыми составами. 

Тема 4.6. Основы радиолокационной проводки судов. 

Практические занятия  при изучении раздела ПМ 04.  

Тренажерная подготовка по разделам: 

1. Навигационное оборудование ВВП. 

2. Ночная ходовая сигнализация. 

3. Движение судов по ВВП. 

 

 

 

12 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. 

1. Инерционные и маневренные качества судов. 

2. Постановка и съемка судов с якоря. 

3. Особенности движения судов в Енисейском бассейне. 

6  

Раздел ПМ 05. Технические Содержание учебного материала 8  
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средства судовождения. Тема 5.1. Судовые курсоуказатели. 

Тема 5.2. Приборы для измерения глубин. 

Тема 5.3. Приборы для измерения скорости движения и пройденного пути. 

Тема 5.4. Судовые радиолокационные станции. 

4 1 

1 

1 

1 

Практические занятия  при изучении раздела ПМ 05. 

1. Применение магнитного курсоуказателя. Снятие пеленгов и курсовых углов. 

2. Применение планшетов в РЛ – проводке судов. 

 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05. 

1. Принцип акустических измерений глубин и скорости движения судна. 

2. Свойства СВЧ – радиоимпульсов в локаторах кругового обзора. 

 

3  

Раздел ПМ 06. Судовые, палуб-

ные и грузовые работы. 

Содержание учебного материала 10 

 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

Тема 6.1. Основы такелажных работ. 

Тема 6.2. Основы швартовных работ. 

Тема 6.3. Основы грузовых работ. 

Тема 6.4. Основы работ с буксирным устройством. 

Тема 6.5. Основы малярных работ. 

Практические занятия  при изучении раздела ПМ 06. 

1. Вязание основных узлов в швартовных операциях. 

2. Швартовные работы. 

3. Грузовые работы в судовых условиях. 

4. Работы с буксирным устройством в судовых условиях. 

5. Малярные работы в судовых условиях. 

 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 06. 

1. Транспортная классификация грузов. 

2. Правила загрузки судов. 

3  

Раздел ПМ 07.  

МППСС - 72 

Cсодержание  учебного материала 6  

 - - 

Практические занятия  при изучении раздела ПМ 07.  

 

1. Общие определения. Наблюдение. Опасность столкновения. 

2. Огни и знаки судов. 

3. Звуковые сигналы. Сигналы бедствия. 

 

Тренажерная подготовка: 

1. Правила плавания и маневрирования. 

2. Огни, знаки, сигналы. 

6  

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 07. 

1. Применение Правил плавания  на судне с механическим двигателем. 
6  
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2. Плавание в национальных морских водах. 

 

Учебная практика. 

Виды работ: 
1. Несение ходовой и стояночной вахты. 

2. Работа с якорным устройством. 

3. Работа со швартовным устройством, швартовные операции. 

4. Грузовые операции, подъем и спуск шлюпок. 

5. Малярные и такелажные работы. 

6. Авральные и аварийные работы. 

7. Работы по судовым тревогам: «Пожарная», «Борьба с водой», «Человек за бортом», «Шлюпочная тревога (по оставлению судна)».  

 

 

 

 

90  

Всего: 90\101\191  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 - для МДК.05.01 

Реализация  МДК. 05.01 профессионального модуля ПМ.05 предполагает нали-
чие учебных кабинетов «Судовых ДВС» и «Судовых вспомогательных механизмов»; 
слесарно-механической мастерской; лабораторий «Судовых энергетических установок» 
и «Судовых вспомогательных установок». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, детали 
судовых двигателей внутреннего сгорания и вспомогательных механизмов, измери-
тельные инструменты. 

Технические средства обучения: тренажер судовой энергетической установки, 
компьютерный класс, подключенный к сети Интернет. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: слесарные верстаки, 
сверлильные и токарные станки. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: действующий 
дизельный двигатель, оборудованный системами, обслуживающими двигатель в рабо-
те, воздушные электроприводные компрессоры, лабораторные стенды для проведения 
лабораторных работ по электрооборудованию судов и методические указания по их 
проведению. 

Реализация МДК. 05.01 профессионального модуля ПМ.05 предполагает обяза-
тельную производственную практику на судах  речного флота или смешанного река-
море плавания. 

 

 - для МДК.05.02 

наличие учебных кабинетов: 

 теории и устройства суда; 

 навигации и лоции; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечения безопасности плавания. 

  
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Тренажёрные комплексы: 

тренажёр рулевого; 

учебное судно. 

 

Залы: 

Спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Реализация междисциплинарного курса профессионального модуля предполагает обяза-

тельную учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано на су-

дах водного транспорта. 

 

Оборудование учебных  кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- комплект деталей,  прокладочных инструментов,  приспособлений; 

- комплект навигационных карт, справочников и документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по теории и устройства судна ). 



 

 

 

- наглядные пособия и планшеты по лоции, правилам плавания, зрительной и звуковой 

сигнализации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессио-

нального назначения, комплект учебно-методической документации; 

 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - автоматизированные рабочие места учащихся; 

 -методические пособия.  

 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Для МДК. 05.01 
Основные источники: 
1. Возницкий И.В., Михеев Е.Г., Судовые двигатели и их эксплуатация. М. «Транс-

порт», 1990. 
2. Шиняев Е.Н. и др. Судовые вспомогательные механизмы, М. «Транспорт», 1989. 
3. Дейнего Ю.Г. Судовой моторист – Моркнига. 

 
Дополнительные источники: 
1. Правила Российского Речного Регистра, М. Марин Инжиниринг-Сервис, 2002. 
2. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков, 1978/95, СПб 
ЗАО ЦНИИМФ 2002. 
3. Правила техники безопасности на судах морского флота, РД 31.81.10-91.. М. Морте-
хинформреклама, 1992. 
4. Ю.К. Аристов «Судовые вспомогательные механизмы и системы», М., «Транспорт», 
1985. 
5. В.Ф. Федоров, Б.Д. Губанов «Организация и технология судоремонта», М., «Транс-
порт», 1987. 
6. А.Ф. Гогин, Е.Ф. Кивалкин, А.А. Богданов «Судовые дизели», М., «Транспорт», 
1988. 

 

Для МДК. 05.02 

Основные источники:   

1.  Кодекс внутреннего водного транспорта РФ; 

2.  Устав службы на судах речного флота РФ; 

3.  Устав о дисциплине работников речного транспорта; 

4.  Правила плавания по ВВП РФ;  

5.  Наставление по организации борьбы за живучесть судна. 

6.  Правила техники безопасности на судах речного флота;  

7. В.С.Удачин, В.Б. Соловьев. «Судовождение и правила плавания по ВВП РФ», 

М.,2004г. 

8.  Д.В. Моденов, С.Ю. Логинов, А.Е. Федотов, В.Я. Лариновский. «Что должен знать 

каждый член судовой команды», НОУ ДПО УТЦ «Румб», 2013 г.; 

9.  Судовые палубные и грузовые работы. 

10.  Д.К. Земляновский. «Лоция внутренних водных путей», М., «Транспорт», 1982 г.   

11.Е.Г. Фрид «Устройство судна» Л. Судостроение 1982 г. 



 

 

 

12. «МППСС-72». 

13. Особенности движения судов в Енисейском бассейне.   

Компьютерное обеспечение: Acad  или Компас  34D,  PC Draft  Survey  (Draft  Tsingeli),  

Tester,  электронные  трёхмерные модели судов различных типов.   

 

 

Дополнительные источники: 

1. Бурханов М.В. Справочник штурмана. – М.: «Моркнига», 2009. 

2. Дмитриев В.И., Дмитриева Е.Н., Латухов С.В. Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности моряков: Учебное пособие.- М.: ИКЦ «Академкнига», 

2006. 

3. Дмитриев В.И. Обеспечение безопасности плавания: Учебное пособие для вузов 

водного транспорта.- М.: ИКЦ « Академкнига», 2005. 

4. Дмитриев В.И., Григорян В.А., Катенин В.А. Навигация и лоция: 3-е издание. – 

М.: «Моркнига», 2009. 

5. Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения ок-

ружающей среды. – М.: МОРКНИГА, 2010. 

6. Кацман Ф.М. Управляемость судов в различных условиях плавания: Учебное по-

собие. – СПБ.: ГМА им. адм. Макарова, 2005. 

7. Крымов И.С. Основы борьбы за живучесть: Справочное пособие.- М.: «Ркон-

сульт»,2006. 

8. Снопков В.И. Управление судном: Учебник + СД. – СПб.: Профессионал. 2004. 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.- М.: «Омега-Л», 2008. 

10.  МКУБ Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судна 

и предотвращению загрязнения. Резолюция А741(18) – ISM Code. – М.: Моркни-

га, 2008. 

11.  О свободной Конвенции Международной организации труда 2006 г.- СПб.: ООО 

«Морсар», 2009. 

12.  Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. 

(СОЛАС-74). – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2008. 

13.  Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несение 

вахты 1978 г. (ПДМНВ-78). – СПБ.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2002. 

14. Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) – 

СПб.: ЗАО « ЦНИИМФ». 2009. 

15. Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РФ. – М.: РКонсульт, 

2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. morkniga.ru 

2. www.morsar.ru 

3. www.shipinternord.ru 

4. www.morehod.ru 

5. www.imo.org 

6. www.muga.narod.ru 

7. www.marineproftest.narod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

10. www.marine-academy.com 
 

 

http://www.morsar.ru/
http://www.shipinternord.ru/
http://www.morehod.ru/
http://www.imo.org/
http://www.muga.narod.ru/
http://www.marineproftest.narod.ru/
http://www.netharbour.ru/
http://www.moryak.biz/
http://www.marine-academy.com/


 

 

 

 

 

4.3 . Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен 
быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информаци-
онным ресурсам сети Интернет. В процессе обучения  рекомендуется обращать особое 
внимание на физическую сущность процессов и явлений, избегая использования гро-
моздкого математического аппарата. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля является 
проведение части лабораторных работ и практических занятий на действующих двига-
телях и вспомогательных механизмах. 
 Практические занятия рекомендуется проводить в аудиторных условиях на ма-

кетах, моделях и действующем оборудовании, используя программное обеспечение для 

тренажеров по подготовке специалистов. 

 При освоении обучающимися профессионального модуля ПМ.05. обязатель-

ным этапом является учебная практика на судах.  

 Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специально-

сти) в рамках профессионального модуля является освоение учебной программы про-

фессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих». Результатом освоения теоретической части междисцип-

линарных курсов является дифференцированный зачёт.  

 Практика необходима для закрепления, расширения, углубления и системати-

зации знаний, полученных при изучении всех тем междисциплинарных курсов данного 

профессионального модуля и получения профессиональных умений и навыков, приоб-

ретения первоначального опыта в объеме требований международных и национальных 

нормативных документов по подготовке членов палубных команд экипажей морских и 

речных судов. 

 Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным планом в соот-

ветствии с графиком учебного процесса и возможностей учебной и производственной 

базы, а также наличием рабочих мест на судах по месту прохождения практики. 

 Учебная практика проводиться в форме: 

 - учебных плаваний на учебных или учебно-производственных судах в соответ-

ствии с требованиями профессиональных модулей и практики по профилю специально-

сти; 

 - практических занятий на судах при освоении междисциплинарных курсов; 

 Учебно-методическое руководство практикой осуществляет  учебное заведе-

ние. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает требуемые документы для про-

хождения практики, устанавливает форму отчетности. 

 Для руководства учебной практикой и организации консультационной помощи 

по производственным вопросам учебное заведение назначает руководителей практики, 

обладающих необходимым практическим опытом и имеющих морской или речной ди-

плом, позволяющий исполнять судоводительские должности не ниже уровня эксплуата-

ции.  

 После окончания учебной плавательной практики обучающиеся предоставляют  

отчёт по итогам практики, необходимые документы подтверждающие прохождение 

практики и сдают квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 



 

 

 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Преподаватели, как правило, 
должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного обучения, 
осуществляющие руководство учебной и производственной (по профилю специально-
сти) практиками, должен иметь высшее образование, соответствующее тематике прак-
тик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

- междисциплинарного курса 05.01  

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

 компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и опенки 

ПК 1.1.  Выполнять обслуживание, 

ремонт главных и вспомогательных 

механизмов и всех технических 

средств. 

- содействовать несению безопасной 

вахты в машинном отделении; 

- содействовать техническому обслу-

живанию и ремонту на судне; 

- безопасно использовать электриче-

ское оборудование. 

 

Экспертная оценка на 
практическом занятии, 
практический экзамен. 
Квалификационный экза-
мен. 

ПК 1. 2.  Под руководством вах-

тенного механика управлять глав-

ными и вспомогательными меха-

низмами, техническими средства-

ми и клапанами судовых систем 

Демонстрация умений. 

- демонстрация начальных знаний на-

блюдения за техническим состоянием и 

работой механизмов машинного отделе-

ния, определения  неисправностей и не-

поладок в работе двигателей и механиз-

мов по контрольно-измерительным при-

борам и внешним признакам, своевре-

менного обнаружения и устранения их; 

- демонстрация знания основных поня-

тий регулирования давления, температу-

ры и уровней главной двигательной ус-

тановки и вспомогательных механизмов; 

- демонстрация умения управлять кла-

панами и клинкетами судовых систем. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 1.3.  Вести установленную тех-

ническую документацию. 

- демонстрация умений грамотно, чёт-

ко, последовательно излагать содержа-

ние выполняемых работ, технические 

характеристики оборудования; 

- своевременно заполнять техническую 

документацию. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 1.4. Соблюдать правила несе-

ния судовой вахты. 

- демонстрация умения понимать ко-

манды и общаться с лицом командного 

состава, несущем вахту , по вопросам, 

относящимся к обязанностям, связанным 

с несением ходовой вахты; 

- демонстрация умений выполнять 

процедуры ухода с вахты, несения и пе-

редачи вахты; 

- демонстрация умений понимать и 

применять информацию, необходимую 

для несения безопасной вахты.  

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

Квалификационный экза-

мен. 

ПК 1.5. Пользоваться средствами 

связи. 

- демонстрация знаний видов связи и 

умений пользоваться средствами связи в 

различных ситуациях. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

практический экзамен 

Квалификационный экза-

мен. 



 

 

 

 

- междисциплинарного курса 05.02 

Результаты 

(освоенные 

профессио-

нальные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.1. Соблю-

дать правила не-

сения судовой 

вахты 

 Выполнение своевременных проверок судовых устройств и их де-

талей 

 Получение, хранение и учет аварийно-спасательного и противо-

пожарного имущества и инвентаря, материально-технического 

снабжения 

 Слежение за исправным состоянием водной магистрали, штормо-

вых портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев 

 Проверка готовности судна к выходу в рейс: подготовка открытых 

палуб, защищенность оборудования, закрытие грузовых и иных 

люков и горловин, крепление по походному палубных уст-

ройств, грузов 

 Управление палубными техническими средствами 

 Выполнение такелажных, плотницких и малярных работ 

Экспертное 

наблюдение во 

время несения 

судовой вахты 

  

 

ПК.2. Обеспечи-

вать удержива-

ние судна на за-

данном курсе, 

следить за рабо-

той курсоуказа-

телей и рулевого 

устройства 

 

 Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль,  

     согласно систем команд и докладов при управлении рулем. 

 Наблюдение за работой курсоуказателей и рулевого устройства, 

сличение показаний гироскопического и магнитного компасов. 

 Ведение наблюдения за окружающей обстановкой, водной по-

верхностью, горизонтом и звуками. 

 Обеспечение движения судна в заданном направлении. 

 Управление по створу. 

 Управление по отдаленному ориентиру, выявление дрейфа и сно-

са по течению при управлении по отдаленному ориентиру. 

 Учет режима работы главных двигателей при выполнении команд 

на руль во время маневрирования и влияния скорости судна на  

изменение направления движения в зависимости от угла пере-

кладки руля.  

 Выполнения контроля местоположения и движения судна с по-

мощью береговых ориентиров, средств навигационного ограж-

дения, включая маяки, знаки и буи. 

 Определение направления и расстояния до них.  

 

Экспертное 

наблюдение во 

время несения 

судовой ходовой 

вахты  

 

 

 

 

 

 

ПК.3. Осущест-

влять швартов-

ные операции 

согласно судо-

вому расписа-

нию 

 

 Проверка готовности и подготовка швартового устройства к рабо-

те. Доклад о готовности к швартовым операциям. 

 Установка лоцманского трапа  

 Подготовка и обеспечение безопасности при приеме лоцмана на 

судно в ночное время. 

 Крепление к огону швартова бросательный конец и подача его на 

берег. 

 Выполнение команд и докладов при швартовых операциях. 

 Выполнение работы со швартовыми, накладывание швартов на 

кнехт, включение и выключение лебедки, надевание на швартов 

крысоотбойника, наблюдение за состоянием швартовых во вре-

мя стоянки в порту. 

 Выполнение действий для предотвращения попадания швартова 

под работающий винт при отходе от причала. Выполнение 

докладов при отходе от причала. 

 

Экспертная оценка 

в период учебной 

практики на судне 

 



 

 

 

 Выполнение правил техники безопасности при швартовых опера-

циях на судне. 

 Выполнение действий при заводке швартов (огоном и серьгой) на 

береговые палы, береговые рымы и швартовые бочки. 

 

ПК.4. Осущест-

влять  техниче-

скую  эксплуа-

тацию рулевого,  

грузового, 

швартовного и 

буксирного уст-

ройств. 

 Подготовка рулевого устройства к работе и уход за ним. 

 Выполнение действий при переходе с основного на запасной и 

аварийный приводы руля в допустимых временных параметрах 

перехода. 

 Выполнение крепления якорных цепей по-походному. 

 Подготовка якорного устройства к отдачи якоря. Проверка работы 

брашпиля и шпиля 

 Подготовка якорного устройства к выборке якоря, контроль за 

якорной цепью и доклады на мостик при выборке якоря. 

 Выполнение ухода за швартовым устройством. Умение заделы-

вать огоны синтетических тросов. 

 Выполнение крепления буксирного троса на буксируемом судне. 

 Выполнение ухода за тросами и канатами и раскрепления грузо-

вых устройств по-походному 

Экспертная оценка 

на учебном судне 

ПК5.  Приме-

нять контроль-

но-

измерительные 

приборы и инст-

рументы. 

 

 Выполнение поверки картушки  шлюпочного магнитного компаса 

на застой.  

 Определение компасного курса, компасного пеленга, курсового 

угла, направления ветра и течения. 

 Выполнение проверки уровня поддерживающей жидкости гиро-

сферы и сверка показаний на репитерах гирокомпаса в рулевой 

рубке и в румпельном отделении. 

 Выполнение замеров глубин с борта судна с использованием руч-

ного лота. 

 Определение количества питьевой воды на судне с использовани-

ем футштока. 

Экспертная оценка 

выполнения прак-

тической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-
петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы н методы 

контроля 

OK 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 - демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

-  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных 

руководителем. 

- обоснование технологической по-

следовательности выполнения работ 

на судне; 

- демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

 

-  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

 
ОК 3.  Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

- демонстрация умения правильно 

осуществлять анализ выполняемых 

видов профессиональной деятельно-

сти, объективно оценивать свою дея-

тельность на различных этапах тех-

нологического процесса, внося свое-

временно коррективы в организацию 

и технологический процесс. 

-  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональ-

ных задач.. 

- демонстрация умений соблюдать 

требования к выполнению судовых 

работ, к обслуживанию и ремонту 

технических систем судна, несению 

судовых вахт, обеспечению безопас-

ности на судне. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

 
ОК 5.    Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти  

- демонстрация умений грамотно со-

ставлять запрос для поиска инфор-

мации в различных источниках, базах 

данных; применять системы автома-

тизации производства, внутренней 

связи и аварийной сигнализации. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

ОК 6.  Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

-  демонстрация умений руково-

дствоваться принципами делового 

общения в коллективе. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

ОК 7. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

-  демонстрация умений применять 

профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профес-

сией. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах, на 

учебной и производствен-

ной практике 

 


