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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики (далее -  рабочая программа) -  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение базовой 
подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности 
(ВПД): Управление и эксплуатация судна, Обеспечение безопасности плавания, 
Обработка и размещение груза, Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (матрос, рулевой,моторист) 
(приложение к ФГОС) и соответствующих профессиональных (ПК) и общих 
компетенций (ОК).

1.2. Цели и задачи учебной практики.

Основными целями учебной практики являются:

- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- наработкаобучающимися установленного стажа плавания на судах 
необходимого для последующегополучения рабочих квалификационных 
свидетельств рядового состава в соответствии с требованиями Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов, Положения о дипломировании 
членов экипажей судов внутреннего плавания;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися 
при изучении специальных дисциплин.

Задачами учебной практики являются:
- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии;
- приобретение первичных профессиональных навыков и умений в выполнении 
обязанностей рядового состава палубной команды;
- освоение особенностей работы экипажа;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков необходимых 
для получения соответствующих документов в объёме выполнения требований 
Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками.

Учебная практика направлена на:
- Формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности:
1.У правление и эксплуатация судна;



2. Обеспечение безопасности плавания;
3. Обработка и размещение груза;
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: матрос, рулевой.моторист (приложение к ФГОС).

- Формированию общих и профессиональных компетенций

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна.

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды.

ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и вредными грузами во время рейса.

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками (таблица A-II/1) вахтенный помощник 
капитана должен отвечать минимальным требованиям к компетентности:



Код Наименование результата обучения
К-1 Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения.

К-2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты.
К-5 Действия в чрезвычайных ситуациях.
К-10 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением, сохранностью 

груза во время плавания и его выгрузкой.
К-11 Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях 

грузовых помещений, люковых закрытий и балластных карт.
К-12 Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения.
К-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-15 Использование спасательных средств и устройств.

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся 
должен приобрести первичные навыки:

- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- использования спасательных средств и средств индивидуальной защиты;
- действий в составе палубной команды при постановке и сьёмке судна с якоря, 
швартовых операциях и буксировке;
- выполнения палубных работ;
- надлежащего наблюдения за судном и окружающей обстановкой, опознования 
огней, знаков и звуковых сигналов;
- выполнения погрузчно -  разгрузочных работ в должностях рядового состава. 
Уметь:
- вести визуальное и слуховое наблюдение за судном и окружающей 
обстановкой;
- снимать показания навигационных приборов и исправлять их поправками;
- готовить приборы к выполнению метеорологических наблюдений;
- вести наблюдение за видимостью, облачностью и осадками;
- действовать при посадке в коллективные спасательные средства;
- действовать по борьбе с пожаром;
- предотвращать несанкционированный доступ на судно;
- оказывать первую медицинскую помощь под руководством 
квалифицированного специалиста.

Знать:
- общие сведения об устройстве судна, технические и эксплуатационные 
характеристики;
- состав, схемы размещения, технические характеристики судовых устройств;
- коллективные и индивидуальные спасательные средства имеющиеся на судне, 
их характеристики и снабжение;
- способы и приёмы оставления судна экипажем;



- организацию службы на судне;
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
- организацию проведения учебных тревог и порядок действий при авариях;
- организацию противопожарной защиты на судне;
- способы выживания на воде;
- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему;
- подготовку палубы и грузовых помещений к приёму груза;
- технику безопасности при грузовых операциях;
- организацию, меры и средства по обеспечению охраны труда на судне;
- предупредительные меры обеспечения экологической безопасности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся576 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является приобретение обучающимися 
первичных профессиональных навыков и умений, первоначального 
практического опыта для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 
деятельности:
- Управление и эксплуатация судна;
- Обеспечение безопасности плавания;
-Обработка и размещение груза;
-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: матрос, рулевой, моторист (приложение к ФГОС).

Код Наименование результата обучения

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

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна.

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 
экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов 
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 
водной среды.

ПК 3.2 Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и вредными грузами во время рейса.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.



о к з Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и 
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками (таблица A-II/1) вахтенный помощник 
капитана должен отвечать минимальным требованиям к компетентности:

Код Компетентность
К-1 Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения.
К-2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты.
К-5 Действия в чрезвычайных ситуациях.
К-10 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением, сохранностью 

груза во время плавания и его выгрузкой.
К-11 Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях 

грузовых помещений, люковых закрытий и балластных карт.
К-12 Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнения.

К-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-15 Использование спасательных средств и устройств.



3. Структура и содержание программы учебной практики

3.1. Тематический план программы учебной практики

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов учебной практики Всего часов

ПК 1.1. -1 .3 . Раздел 1.У правление и эксплуатация судна. 361

ПК 2.1. - 2.7. Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания. 46

ПК 3.2 Раздел 3. Обработка и размещение груза. —

ПК 1.1- 1.3; ПК 2.1. - 2.7.; ПК 3.2 Раздел 4.Выполнение работпо одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

74

ВЧ 03.04. Судовождение и правила плавания на ВВП. 57

ВЧ 03.05. Лоция внутренних водных путей. 29

ВЧ 03.07. Моторист 9

Всего: 576
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3.2. Содержание программы учебной практики

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

ПМ.01 Управление и
эксплуатация
судна

361

МДК 01.01 Навигация, 
навигационная 
гидрометеорология и 
лоция.
Раздел 1.
Навигационная
гидрометеорология
Тема 1.1 
Метеорология, 
состав и строение 
атмосферы.

1. Организация гидрометеорологических наблюдений на судах. 12

Тема 1.2
Тепловые явления 
в атмосфере и их 
наблюдение.

1. Распределение температуры в атмосфере, её суточный и годовой ход. Измерение 
температуры воздуха на судне. Обледенение судов.

12 2

Тема 1.3
Вода в атмосфере 
и атмосферные осадки.

1. 1 .Основные понятия о влажности воздуха. Конденсация водяного пара. Суточный и 
годовой ход влажности.

12 3

2. Влажность абсолютная и относительная. Определение влажности воздуха на судне. 
Использование наблюдений за влажностью воздуха на судне.

12 3

3. Образование и строение туманов, их разновидность. Образование облаков, их 
классификация. Виды атмосферных осадков. Образование осадков. Наблюдение за 
облачностью и осадками.

12 3

Тема 1.4
Атмосферное давление и 
ветер.

1. Атмосферное давление, его изменение и распределение по земной поверхности. Формы 
барического рельефа, барический градиент.

12 3

2. Изменчивость поля давления и наблюдение за атмосферным давлением на судне. 
Измерение атмосферного давления и барической тенденции.

12 3

3. Ветер, его элементы и их определение. Структура и характер ветра, его суточный ход. 
Местные ветры, шквалы и смерчи. Шкала Бофорта.

12 3

4. Измерение направления и скорости ветра на судне. Глазомерное определение силы ветра и 
состояния поверхности моря. Вычисление скорости и направления истинного ветра с

12 2

t\



помощью планшета и круга СМО.
Тема 1.5 
Оптические, 
электрические и 
акустические явления в 
атмосфере.

1. Световые явления в облаках и осадках. Грозовое электричество. 12 3
2. Устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах и измерение 

метеоэлементов.
13 3

Тема1.6
Основы синоптической 
Метеорологии.

1. Прогноз погоды. Синоптический метод изучения погоды. Метеорологическая информация 
и её источники, метеорологические коды.

12 3

2. Кодирование гидрометеорологических наблюдений и составление метеорадиограмм. 12 2
3. Анализ синоптических карт и вспомогательных материалов. Использование спутниковой 

информации в анализе и прогнозе погоды.
12 2

Тема 1.7
Химико-физические 
свойства морской воды.

1. Соленость и температура морской воды и методы их измерения на судах. Плотность 
морской воды её влияние на осадку судна.

12 3

Тема 1.8 
Морские льды и 
волнение моря.

1. Характеристика ледяного покрова. Наблюдение за льдами. Анализ ледовой обстановки в 
районе плавание и составление донесения об обледенении судна.

12 3

2. Волны в море. Зарождение, развитие и затухание волн. Наблюдение за волнением моря. 12 3
Тема 1.9
Непериодические 
течения и колебания 
уровня моря.

1. Непериодические течения в открытом море. Непериодические течения на мелководье и в 
прибрежной зоне. Наблюдение над течениями. Непериодические колебания уровня.

12 33

Тема 1.10
Г идрометеорологиче- 
ское обеспечение судо
вождения
Влияние гидрометеоро
логических условии на 
плавание судов.

1. Ветроволновые потери скорости судов. Суммарное воздействие ветра, волнения и течения 
на скорость и продолжительность плавания.

12 3

2. Местные признаки погоды. 12 3
3. Расчёт элементов ветрового волнения. 12 2
4. Чтение и анализ синоптической карты погоды. 12 2

Тема 1.11
Организация гидроме
теорологического 
обеспечения.

1. Гидрометеорологические наблюдения на судах и их обработка. 12 2

2. Проведение срочных гидрометеорологических наблюдений, передача их по радио и 
нанесение метеоданных на карту погоды.

12 2

3. Определение скорости и направления приземного ветра по полю давления. 12 2
Тема 1.12
Плавания судна по оп
тимальному пути с уче
том рекомендаций про
гностических органов.

1. Анализ и прогноз синоптического положения. 12 2

2. Определение опасных гидрометеорологических явлений по курсу следования судна. 12 2
3. Анализ и прогноз погоды по курсу судна с использованием карты погоды. 12 2
4. Определение дрейфа судна под воздействием ветра по приземной карте погоды. 12 2
5. Определение потери скорости судна. 12 2

ПМ 02. Обеспечение 46
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безопасности
плавания.
МДК 02.01. 
Безопасность 
жизнедеятельности на 
судне и транспортная 
безопасность.
Раздел 2. Безопасность 
жизнедеятельности на 
судне.
Тема 2.1. План охраны 1. Обязанности вахтенного матроса по обеспечению охраны при стоянке судна у причала и 

на якоре.
2 3

Тема 2.2. Использование 
аварийного 
оборудования, 
применение аварийных 
процедур.

1. Обязанности при авариях, сигналы тревог, пиротехнические сигналы. 2 3

2. Снаряжение, обеспечивающее личную безопасность и действия, предпринимаемые при 
обнаружении потенциальной аварии, включая пожар, столкновение, посадку на мель и 
поступление воды.

2 3

3. Индивидуальные изолирующие дыхательные средства. 2 2
4. Пути эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварийно-предупредительной 

сигнализации.
2 3

5. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. 2 3
Тема 2.3. Спасательные 
средства.

1. Нормы снабжения спасательных шлюпок продовольствием, питьевой водой, 
пиротехническими и сигнальными средствами, другими видами снабжения.

2 3

2. Порядок подготовки к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Порядок посадки людей в 
спасательные шлюпки.

2 3

3. Надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики, нормы 
снабжения, порядокспуска и посадки людей в спасательный плот. Правила поведения в 
спасательных шлюпках и плотах.

2 3

4. Индивидуальные изолирующие спасательные средства: эксплуатационные 
характеристики, правила использования.

2 3

5. Действия экипажа при объявлении « Шлюпочной тревоги» и тревоги «Человек за бортом». 2 3
6. Правила использования пиротехнических и сигнальных средств. 2 3

Тема2.4. Основные 
правила обеспечения 
безопасности труда на 
судах.

1. Общие положения техники безопасности при эксплуатации судна и судового 
оборудования (при эксплуатациитрапов и сходней, при палубных работах и грузовых 
операциях, забортных и покрасочных работах, работах в штормовых условиях), при 
использовании пиротехники, очистных работах в судовых емкостях.

2 3

Тема2.5. Техника без
опасности, охрана тру
да, санитарные правила 
и оказание медицин-

1. Правила движения по судну, трапам и сходням. Эксплуатация судовых штормтрапов. 
Техника безопасности при выполнении буксирных, якорных и швартовных операций.

2 3

2. Техника безопасности при выполнении буксирных, якорных и швартовных операций. 2 3
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ской помощи на борту 
судна.

3. Техника безопасности при проведении грузовых операций, при работе с люковыми 
закрытиями и в грузовых помещениях.

2 3

4. Техника безопасности при работе на высоте и за бортом. Обеспечение сварочных работ. 2 3
5. Техника безопасности при работах в замкнутых помещениях и при обработке судовых 

помещений
2 3

Тема 2.6. Организация 
вахты в порту.

1. Обязанности лиц вахтенной службы по обеспечению безопасной стоянки судна в порту. 2 3

2. Процедуры приема и передачи вахты. 2 3
3. Использование систем внешней и внутренней связи: сигналы судовых тревог и способы 

подачи их при стоянке судна в порту.
2 2

4. Выполнение процедур по недопущению загрязнения окружающей среды. 2 2
5. Обеспечение безопасности грузовых операций, контроль за состоянием люковых 

закрытий, (на уровне рядового состава)
2 2

ПМ 04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(матрос, рулевой 
(кормщик)).

74

Тема 4.1.1. Обязанности 
матроса, рулевого.

1. Устав службы на судах. Обязанности матроса. 1 3

2. Обязанности судового экипажа, должностные инструкции 
Штатное расписание судна. Судовые расписания.

1 3

3. Обязанности по вахте. Обязанности вахтенной службы при стоянке судна у причала, на 
ходу, на якоре.Судовой журнал как первичный юридический документ

2 3

4. Правила несения ходовой и стояночной вахты. 1 3
5. Вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 1 2

Тема 4.1.2. Устройство 
судна.

1. Судовая техническая документация. 
Использование противопожарного инвентаря.

1 3

2. Основные технические данные судна: водоизмещение, грузоподъёмность, размерения 
корпуса, скорость хода,район плавания, год и место постройки.

1 3

3. Переборки, палубы, грузовые люки, шахты, водонепроницаемые двери. Надстройки и 
внутренние помещения, отсеки.

1 3

4. Расположение швартовно-якорного, шлюпочного устройств, спасательных средств. 1 3
5. Противопожарные и водоотливные средства на судне. 1 3
6. Расположение главных и вспомогательных механизмов. 1 3

Тема 4.1.3. 
Судовые работы.

1. Судовые уборки. Уход за корпусом, надстройками, рубками, судовыми и грузовыми 
помещениями, палубами, цистернами и танками.

2 2

2. Мойка наружных палуб, уборка палуб и судовых помещений. 2 2
3. Уход за рангоутом и такелажем. 2 2
4. Крепление предметов и материалов в помещениях судна. 2 2
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5. Уборка помещений, уход за резиной, расхолаживание и смазка резьб. Уборка и 
дезинфекций кладовых грязного белья.

2 2

6. Хранение горючих материалов на судне. Замеры воды в танках. 2 2
Тема 4.1.4. Малярные 
работы.

1. Краски масляные и эмалевые, необрастающие, лаки, сиккативы, растворители, пигменты 
для приготовления красок.

2 3

2. Шпаклевка, приготовление и использование 2 2
3. Палубные мастики, антикоррозийные грунты. 2 2
4. Двухкомпонентные краски и грунты 2 2
5. Приготовление красок, составление колеров, хранение красок на судне. 1 2
6. Инструменты для подготовки поверхности к окраске: кирки, скребки, проволочные 

щетки, цикли, шпатели, пневматические молотки, пневматические и электрические 
щетки, пневматические и электрические шарошки.

1 2

7. Инструменты для окрасочных работ: кисти и распылители. Их виды, подготовка к работе 
и уход за ними.

1 2

8. Осмотр корпуса судна, выявление повреждений. Подготовка к окраске металлических 
поверхностей: удаление ржавчины, масляных и жировых пятен, плохо держащихся слоев 
старой краски, зачистка и грунтовка поверхности под покраску.

2 2

9. Требования по подготовке к покраске деревянных поверхностей, просушка, покрытие 
олифой, шпаклевка, шлифовка, грунтовка.

1 3

10. Технология проведения окрасочных работ, температурные параметры при окраске, 
последовательность нанесения краски на окрашиваемые поверхности.

1 2

11. Правила безопасности при производстве малярных работ. 1 3
Тема 4.1.5. Такелажные 
работы.

1. Такелаж современного судна. Назначение предметов такелажа. Инструмент для 
такелажных работ (драек, свайка, секач, мушкель, лопатка, тиски, такелажные ножи) и 
материалы.

1 3

2. Основные характеристики, особенности и конструкция металлических, растительных и 
синтетических тросов. Прием на судно тросов и уход за ними. Сравнительная прочность 
тросов.

1 3

3. Такелажные работы с тросами: сращивание, клетневание, сплесневание, наложение 
марок и бензелей, изготовление огонов и заделка коушей. Плетение матов, кранцев и 
легкостей.

3 2

4. Применение и вязание узлов: прямой, рифовый, простой штык, штык со шлагом, 
выбленочный, беседочный, двойной беседочный, шкотовый, брамшкотовый, сваечный и 
удавка. Плетение матов и оплетка кранцев.

5 2

5. Правила безопасности при производстве такелажных работ. 1 3
Тема 4.1.6. Требования 
правил безопасности

1. Порядок допуска к судовым работам, инструктаж. Работы на верхней палубе в 
штормовых условиях. Забортные работы, спуск человека за борт.

1 2

при выполнении 
судовых работ.

2. Работы на верхней палубе в штормовых условиях. Забортные работы, спуск человека за 
борт.

2 2

3. Требования к ограждению проемов, проходов, вырезов в палубах, переходных мостиков. 2 3
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4. Использование гаков, скоб, вертлюгов, блоков, тросов и т.д. при выполнении работ на 
верхней палубе.Работа в беседке, страховочный конец, требования к его креплению и 
длине.

2 2

5. Взрывобезопасные фонари и их применение. 1 2
Тема 4.1.7 Визуальное 
и слуховое наблюдение.

1. Средства внутрисудовой связи и сигнализации. 1 3
2. Звуковые и пиротехнические средства сигнализации и правила безопасности при их 

использовании.
1 3

Тема 4.1.8. Швартовные 
и буксировочные 
операции.

1. Состав буксирного и швартовного устройства: брашпили, шпили, швартовные лебедки, 
якорные и швартовные механизмы.

2 3

2. Судовое расписание по швартовке, общие обязанности должностных лиц, команды и 
доклады при выполнении швартовных операций.

2 3

3. Подготовка судна к швартовке и способы закрепления судна у причала; обеспечение 
безопасности стоянки судна у причала.

2 2

4. Понятие о способах швартовки к борту другого судна, стоящего на якоре; правила 
подхода и швартовки маломерных судов к транспортным судам.

2 3

Тема 4.1.9. Постановка 
судна на якорь.

1. Состав якорного устройства. Типы судовых якорей, их конструкция и применение. 2 3

2. Работа на баке под руководством боцмана или помощника капитана по подготовки 
якорного устройства для постановки и съемки судна с якоря.

2 2

3. Техника безопасности при работе с якорным устройством. 1 3
ВЧ 03.04. 
Судовождение и 
правила плавания на 
ВВП.

57

Тема 1.
Правила плавания по 
внутренним водным 
путям.

1. Правила движения судов по ВВП. 5 3
2. Правила стоянки судов на ВВП. 4 3
3. Огни судов на ходу. 4 3
4. Огни судов на стоянке. 4 3

Тема 2
Навигационное 
оборудование ВВП.

1. Плавучие навигационные знаки. 4 3
2. Береговые навигационные знаки. 4 3
3. Навигационное оборудование мостов и гидроузлов. 5 3
4. Состав атласа ЕТС. Чтение атласа. 4 3

Тема 3
Управление судном. 
Управление судном в 
особых условиях.

1. Правила движения на плесовом участке, при прохождении поворотов. 4 3

2. Правила движения по перекатам, каналам, при прохождении гидросооружений. 5 3
3. Правила управления судном при подходе к причалу, отвалу от причала. 4 3
4. Правила управление судном при аварийных ситуациях, пожаре, падении человека за 

борт, при получении пробоины.
4 3

5. Правила управление судном в штормовых условиях. 4 3
6. Лоцманская проводка судов. 2 3
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ВЧ 03.05. Лоция 
внутренних водных 
путей.

29

Тема 1. Лоция ВВП 1. Элементы реки и речной системы. Виды препятствий и причины образования. 7 3
2. Состав и устройство гидросооружений, сигнализация. 6 3
3. Способы ориентации при плавании в различных условиях плавания. Виды плавучей и 

береговой обстановки
6 3

4. Пособия для судоходства в данном районе плавания и правила их использования. 
Наиболее затруднительныеучастки пути.

5 3

5. Пособия для судоходства в данном районе плавания и правила их использования. 
Наиболее затруднительные участки пути.

5 3

ВЧ 03.07. Моторист 9 2
Тема 1. Судовые 
вспомогательные 
механизмы и системы.

1. Судовые насосы, воздушные компрессоры и вентиляторы. 1 2
2. Сепараторы топлива и масла, фильтра. 1 2
3. Теплообменные аппараты и водоопреснительные установки.. 1 2
4. Якорное устройство. 1 2
5. Швартовное устройство. 1 2
6. Рулевое устройство. 1 2
7. Грузовое устройство. 1 2
8. Буксирное устройство. 1 2
9. Техника безопасности при работе с судовыми вспомогательными устройствами. 1 2

Всего: 576

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4 4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах морского 
и речного флота соответствующих требованиям Положения о дипломировании 
членов экипажа морских судов, Положения о дипломировании членов экипажа 
судов внутреннего плавания.

Для выполнения программы учебной практики используются судовые 
устройства, механизмы и системы, судовая документация, карты, руководства и 
пособия для плавания, прокладочный инструмент и др.

4.2. Информационное обеспечение практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

Основные источники:
1.Дмитриев В.И., Рассукованный Л.СНавигация и лоция, навигационная 

гидрометеорология, электронная картография + CD ,издательство МОРКНИГА,
2016 год.
2.Правила плавания судов по внутренним водным путям : официальный текст, 
действующая редакция с 8.09.2018. - ;  М. : МОРКНИГА, 2018. - 148 с.
3.Гуцуляк В.Н. Правила плавания по внутреним водным путям РФ с комментариями 
М.: Центр морского права, 2015.
4.Глухов В.Г. Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания; учебник; СПб: 
Свое издательство, 2016. - 406 с.: ил. + SD диск.
5.Леонов А.О. Навигационное оборудование водных путей: учебник; СПб: ГУМРФ 
им. адм. С.О. Макарова, 2016.
6.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: введен в действие с 
1.05.1999. - ;  М. : МОРКНИГА, 2018.
7.Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 = 
INTERNATIONAL REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972. 
- 6-е изд., исправ. и доп. - ;  М.: МОРКНИГА, 2016.- 168 с.
8. Дмитриев В. И. Обеспечение безопасности плавания судов: Учебное пособие. - 
М.: МОРКНИГА, 2018.-349 с.
9.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст): 
Intemationalconventiononstandardsoftraining, certificationandwatchkeepingforseafarers, 
1978 (STCW 1978), asamended (consolidatedtext). - Санкт-Петербург : ЦНИИМФ, 
2016. - 824 с.
10. Стандартные фразы ИМО для общения на море: IMO
standardmarinecommunicationphrases. - 4-е изд., перераб. - Санкт-Петербург : 
ЦНИИМФ, 2015.-395 с.



11 .Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года: 
Intemationalconventionforthesafetyoflifeatsea, 1974 : текст, измененный Протоколом 
1988 г. к ней, с поправками / [сост. текста и пер. - Стрелков В. П.]. - Санкт- 
Петербург : ЗАО "ЦНИИМФ", 2015. - 1087 с.
12.Консолидированный текс конвенции COJIAC-74= CONSOLIDATED TEXT OF 
THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №36 изменений и дополнений / отв. за 
вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2016. - 40 с.
13 .Консолидированный текс конвенции СОЛАС-74= CONSOLIDATED TEXT OF 
THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №37 изменений и дополнений / отв. за 
вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017. - 32 с.
14.Консолидированный текс конвенции СОЛАС-74= CONSOLIDATED TEXT OF 
THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №38 изменений и дополнений / отв. за 
вып. В.А. Михайлов. ; СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017. - 136 с.
15.Международная конвенция ПДНВ - 78 = INTERNATIONAL STCW
CONVENTION, 1978: Бюллетень изменений и дополнений 2017 г. / отв. 
исполнитель В.Я. Васильев. - СПб. : АО "1ДНИИМФ", 2017. - 80 с. 26.Емельянцев 
Г.И., Степанов А.П. Интегрированные инерциально-спутниковые системы 
ориентации и навигации + CD . Издательство: Электроприбор. 2016 г.
16.Правила пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей, издательство 
ТРАНС ЛИТ, 2016 год.
17.Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ, издательство 
МОРКНИГА, 2018 год.
18.Дмитриев В.И Пути повышения безопасности судоходства. Издательство СПб, 
УНиО МО РФ, 2015 год.
19.Истомин В.И. Конвенционные требования к безопасности судоходства: учебное 
пособие. Издательство: Инфра-М. 2018 год.
20.Сёмин, А.А. Безопасность мореплавания. Курс лекций для студентов очного и 
заочного обучения специальности 180403.65 «Судовождение» [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Сёмин. —  Электрон.дан. —  Нижний Новгород : 
ВГУВТ, 2015. —  168 с.
21.Устав службы на судах Министерства речного флота РА издательство 
МОРКНИГА, 2018 год.

Интернет-ресурсы:
1 .www.morkniga.ru
2. www.morsar.ru 
3 .www.morehod.ru
4.www.imo.org
5 .www.marineproftest.narod.ru
6.www.netharbour.ru
7.www.moryak.biz
8.www.marine-academy.com

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


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

К-1;К-2;ПК 1.1. 
Планировать и 
осуществлять переход 
в точку назначения, 
определять 
местоположения 
судна.

Демонстрировать 
способность вести 
надлежащее визуальное и 
слуховое наблюдение за 
судном и окружающей 
обстановкой.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики.

К-5; К-14; ПК 2.2. 
Применять средства по 
борьбе за живучесть 
судна.

Демонстрировать 
первоначальные навыки и 
умения в борьбе с 
поступающей забортной 
водой и пожаром.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики.

К-5; К-15; ПК 2.6. Демонстрировать знания 
техники безопасности и 
первоначальные навыки 
использования 
индивидуальных и 
коллективных 
спасательных средств.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики

К-10; ПК 3.2. 
Соблюдать меры 
предосторожности во 
время погрузки 
выгрузки и обращения 
с опасными и 
вредными грузами во 
время рейса.

Демонстрировать
первичные
знаниятребований по 
обеспечению погрузочно- 
разгрузочных работ, 
выполнению правил 
техники безопасности.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики.

К-5 Действия в
чрезвычайных
ситуациях.

Демонстрировать 
первичные знания 
действий в
сложных.чрезвычайных
ситуациях.

Сдача зачёта после 
окончания практики.

К -11 Производить 
осмотры и сообщать о 
дефектах и
повреждениях грузовых 
помещений, люковых 
закрытий и балластных 
карт.

Демонстрировать 
первичные знания правил, 
порядка и техники 
безопасности при работе в 
замкнутых помещениях.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики.



К-12; ПК 
2.70беспечение 
выполнения требований 
tio предотвращению 
загрязнения водной 
среды.________________

Демонстрировать 
первичные знания 
требований по 
предотвращению 
загрязнения водной среды.

Журнал регистрации 
практической подготовки 
и отчет по практике. 
Сдача зачёта после 
окончания практики.



6. Изменения и дополнения к программе учебной практики
на - 1- о  ̂«у -  учебный год

4

№
п/п Изменения к программе практики Дополнения к 

программе практики

Дата и номер 
протокола 

заседания ЦМК 
и виза 

председателя 
ЦМК

ill
J>/. OS. £Q/g

2 Изменений и дополнений на J 0 /8  - Л 0/9  учебный 
год НЕТ _


