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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» базовой подготовки в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования», «Обеспечение безопасности плавания», 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (моторист)» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

(студентов) профессиональных навыков и умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности                         

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций                    

по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

курсант (студент) может получить квалификацию по рабочей профессии. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Основными целями учебной практики является: 

− формирование у курсантов (студентов) профессиональных навыков 

и умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности; 

− выполнение студентами (курсантами) установленного стажа работы 

на судне в составе машинной команды с обязательным привлечением их к 

несению вахты машинно-котельном отделении (МКО) под руководством 

квалифицированного лица командного состава судна либо руководителя 

практики от учебного заведения. 

 

Задачами учебной практики являются: 
− ознакомление студентов (курсантов) с особенностями выбранной 

профессии; 

− приобретение первичных профессиональных умений и навыков                    

в выполнении обязанностей рядового состава машинной команды; 



3 

 

− освоение особенностей работы экипажа; 

− привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

− подготовка курсантов (студентов) к осознанному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

− приобретение практических профессиональных умений и навыков 

по избранной специальности, необходимых для получения соответствующих 

документов в объеме выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года 

с поправками. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен: 

приобрести первичные навыки: 
− действий по тревогам; 

− работы в МКО безопасными методами с использование средств 

индивидуальной защиты; 

− борьбы за живучесть судна; 

− выполнения и организации указаний при оставлении судна; 

− использования коллективных и индивидуальных спасательных 

средств; 

− использования средств индивидуальной защиты; действий при 

оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 
− действовать по тревогам; 

− различать аварийно-предупредительных сигналов, особенно при 

подаче сигнала о включении углекислотной станции пожаротушения; 

− пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи; 

− организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

− использовать средства индивидуальной защиты; 

− действовать при оказании первой медицинской помощи; 

− пользоваться средствами пожаротушения в машинном отделении; 

− безопасно эксплуатировать вспомогательные и утилизационные 

котлы; 

иметь представление (понимать): 
− социальную значимость будущей профессии; 

− команды, связанные с выполнением своих 

обязанностей; 

знать: 

− нормативно-правовые документы в области безопасности плавания 

и обеспечения транспортной безопасности; 

− терминологию, применяемую в (МКО), название механизмов                       

и оборудования; 

− расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

− организацию проведения тревог; 

− порядок действий при авариях; 
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− расположения средств пожаротушения в машинном отделении; 

− запасные и аварийные выходы из машинного отделения; 

− мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности                      

на судне; 

− виды и химическую природу пожара; 

− виды средств и системы пожаротушения на судне; 

− особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

− виды средств индивидуальной защиты; 

− мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

− виды и способы подачи сигналов бедствия; 

− способы выживания на воде; 

− виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их 

снабжения; 

− устройства спуска и подъема спасательных средств; 

− порядок действий при поиске и спасании; 

− порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

− мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

− основные процедуры по защите окружающей среды. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной практики: 

всего  680 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося  455 часов, 

в том числе планируемые работы  215 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  225 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


