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Цель производственной практики 

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии начального 

профессионального образования, заложенных в ФГОС НПО.



- закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, 

технологий;

- адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм. 

Задачи производственной практики



Учебный план

28 недель - с 06.05. 19 по 16.11. 19Специальность 26. 02. 03    
Судовождение

Специальность 26.02.06.  

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

24 недели - с 03.06. 19 по 08.11. 19



Профессиональные компетенции

• ПК 1.1. Планировать и осуществлять 
переход в точку назначения, 
определять местоположение судна.

• ПК 1.2. Маневрировать и управлять 
судном. 

• ПК 1.3. Обеспечивать использование 
и техническую эксплуатацию 
технических средств судовождения и 
судовых систем связи;

• ПК 1.4. Эксплуатировать судовые 
энергетические установки.

Специальность 
26. 02. 03    

Судовождение

ПМ.01



Профессиональные компетенции

• ПК4.1. Соблюдать правила несения 
судовой вахты;

• ПК4.2. Обеспечивать удержание судна 
на заданном курсе, следить за работой 
курсоуказателей и рулевого устройства;

• ПК4.3. Осуществлять швартовные 
операции согласно судовому 
расписанию;

• ПК4.4.Осуществлять техническую 
эксплуатацию рулевого, швартовного и 
буксирного устройств;

• ПК4.5. Применять контрольно-
измерительные приборы и 

инструменты.

Специальность 
26. 02. 03    

Судовождение

ПМ.04



Профессиональные компетенции

• ПК1.1.Обеспечивать оптимальный режим работы 
электрооборудования и средств автоматики с учётом 
их функционального назначения, технических 
характеристик и правил эксплуатации;

• ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и 
электронные узлы;

• ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному 
обслуживанию электрооборудования и средств 
автоматики

• ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое 
обслуживание и ремонт судового 
электрооборудования и средств автоматики

• ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 
технических средств в соответствии с установленными 
правилами и процедурами, обеспечивающими 
безопасность операций и отсутствие загрязнения 
окружающей среды

Специальность 
26.02.06.  

Эксплуатация 
судового 

электрооборудования 
и средств автоматики

ПМ.01



Профессиональные компетенции

• ПК4.1. Знать нормативно-правовые 
документы по эксплуатации судна, права и 
обязанности;

• ПК 4.2. Обеспечивать техническую 
эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных 
механизмов и связанных с ними систем 
управления;

• ПК 4.3. Выполнять техническое 
обслуживание и ремонт судового 
энергетического оборудования.

Специальность 
26.02.06.  

Эксплуатация 
судового 

электрооборудования 
и средств автоматики

ПМ.04



Руководители практики

Специальность 26. 02. 03    

Судовождение

Специальность 26.02.06.  

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

Солохин С.И. Матросов А.В.



Трудоустройство
АО СК Волжское 

пароходство

18 человек

ООО НГСК

3 человека

ООО Волго-

Балтийский флот

8 человек

ВодоходЪ

3 человека

Волга Транс Сервис

4 человека

ООО Гамма

2 человека

ООО Речной порт 

Нефтеюганск

2 человека


