




Код практики Наименование цикла Трудоемкость практики ЗЕТ

УП.00 Учебная практика 21 неделя
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2. Цель учебной практики:
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Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах

Судовые вспомогательные механизмы

Теория и устройство судна
Конструкция корпуса судна
Моторист (машинист)
Безопасность жизнедеятельности на судне
Материаловедение
Технология конструкционных материалов

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности.

Практика базируется на следующих дисциплинах ООП (ППССЗ)
Математика
Физика
Инженерная графика
Материаловедение

Технический флот
Устройство судовых энергетических установок

География

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) 
языке 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

ОК 7. Брать на себя отвественность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
саморазвитием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (ППССЗ)

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций:

Место программы практики в структуре ООП (ППССЗ)

ОК 1. Понимать сущность и соцальную значимость своей будущей професии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них отвественноять

Технология конструкционных материалов

Гидрология и водные изыскания
Основы геодезии
Инженерная геодезия
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18 правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного Регистра;

устройство судов технического флота различных типов;
технический надзор за судами;
правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов;
способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами;
технологические процессы землечерпания;
методы определения оптимального режима работы грунтового насоса;

Правила эксплуатации и поверки основных геодезических инструментов.
Методы геодезических измерений.
Основные понятия о нивелировании III и IV классов.

работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами навигационного 
правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по координатам и с 
помощью спутниковых навигационных систем.
иметь представления об ресурсо- и энергосберегающих технологиях;
конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их классификацию и 
маркировку;
системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива;

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими картами.
ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов.
ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 
эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической эксплуатации.
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 
эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов.

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 
эксплуатации.
ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.
ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых работ, 
трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости.

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и изыскания.
ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования.

О назначении государственных геодезических сетей и методах их построения.
Условные топографические знаки.

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации 
учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении 
судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оценке экономической 
эффективности производственной деятельности; обеспечивать технику безопасности в 
производственном процессе.

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответствующих
технологий.
ПК 1.2. Выполнять производственные операции.

3. Требования к уровню освоения содержания практики
3.1. Студент должен знать:

Об основных направлениях развития топографии и инженерной геодезии.
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о выправительных работах на реках;

об основных видах износа и повреждений корпуса судна, энергетического оборудования и судовых 
порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 
монтажных работ на судне;
теоретические основы организации и технологии судоремонта;
методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей судовых 
технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, судовых устройств, судовых 
систем, судового котлоагрегата двигателя;

виды электрооборудования и автоматики земснарядов;
правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах;

методы улучшения судоходных условий;

режимы движения воды и их влияние на деформацию русла;
требования к судоходным прорезям и отвалам грунта;

правила ведения технической документации;

безопасность труда при судоремонте;

Самостоятельного поиска необходимой информации

Выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные съемки.
Обрабатывать результаты геодезических измерений.
Определять площади фигур различными способами.

3.3. Студент должен иметь навыки (владеть):*
Применения теоретических навыков в области оперативного регулирования и координации 
Применения действующих положений по организации геодезических работ

3.2. Студент должен уметь:
Вычертивать планы съемок, профили.
Выполнять поверки основных геодезических инструментов.

принципы работы электрооборудования в ручном и автоматическом режимах;
порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 
монтажных работ на судне.
об основных научно-технических проблемах и перспективах развития внутренних водных путей;
о применении спутниковых систем на водных изысканиях (автоматизированные промерные 

виды выправительных сооружений;

виды путевых работ;
состав проекта путевых работ;
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1 Слесарная практика к ч к ч к ч к ч к ч

1.1 Слесарная практика в УПМ филиала 4 108 4 54 162 108 54 162

2

Геодезическая практика
2.1 Создание съемочной опорной сети на местности 4 16 4 8 24 16 8 24

2.2 Съемка опорной сети
4 16 4 8 24 16 8 24

2.3 Съемка подробностей (ситуации) местности
4 12 4 8 20 12 8 20

2.4 Вычислительные работы
4 8 4 8 16 8 8 16

2.5 Графические работы. Работа с планиметром. Прием 
работ с проверкой на местности 4 24 4 8 32 24 8 32

2.6 Разбивка пикетажа, ведение пикетажной книжки
4 16 4 8 24 16 8 24

2.7 Нивелирование по пикетажу 4 12 4 8 20 12 8 20

2.8 Обработка нивелирного журнала. Построение 
продольного профиля 4 16 4 8 24 16 8 24

2.9 Тахеометрическая съемка
4 12 4 8 20 12 8 20

2.10 Обработка журнала. Построение топографического 
плана 4 24 4 8 32 24 8 32

2.11 Подготовка планшета. Построение и съемка 
опорной сети 4 16 4 8 24 16 8 24

2.12 Мензульная съемка подробностей
4 24 4 10 34 24 10 34

2.13
Обработка планшета. Прием работ на местности

4 20 4 10 30 20 10 30

Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
Очная форма обучения

Сам.раб.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.

4. Распределение разделов учебной практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.№       
п/п
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Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
Очная форма обучения

Сам.раб.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.Сам. раб.№       
п/п

3

Водные изыскания

3.1

Организационное собраний. Инструктаж по технике 
безопасности. Рекогносцировка участка реки

4 18 4 9 27 18 9 27

3.2

Создание планового и высотного обоснования на 
участке изысканий 4 12 4 9 21 12 9 21

3.3
Съемка опорной сети и съемка береговой полосы, 
прилегающей к урезу реки 4 24 4 9 33 24 9 33

3.4

Выполнение промеров по створам, выставленным 
на берегу 4 18 4 9 27 18 9 27

3.5
Составление плана участка реки. Закрепление плана 
тушью (или компьютерная обработка) 4 24 4 9 33 24 9 33

3.6

Гидрометрические работы: измерение скоростей 
течения, определение направления течения 4 12 4 9 21 12 9 21

3.7

Обработка результатов: построение поперечного 
профиля, эпюры скоростей, определение расхода 
воды графомеханическим способом    4 18 4 9 27 18 9 27

3.8

Оформление работ, прием работ
4 18 4 9 27 18 9 27

4

Групповая плавательская практика на судах 
технического флота

4.1

Организация службы на судах технического флота 4 12 4 8 20 12 8 20

4.2

Устройство судна, судовые работы
4 12 4 8 20 12 8 20
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Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
Очная форма обучения

Сам.раб.
Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.Сам. раб.№       
п/п

4.3 Устройство и эксплуатация судовых энергетических 
установок и
вспомогательных механизмов 4 24 4 8 32 24 8 32

4.4

Устройство и эксплуатация систем 
электроснабжения судов технического флота

4 12 4 8 20 12 8 20

4.5

Устройство и эксплуатация судовых систем и 
устройств экологического обеспечения судна

4 12 4 8 20 12 8 20

4.6

Устройство и эксплуатация электронавигационных 
средств и систем судовождения, оборудования 
радиосвязи и оборудования ГМССБ

4 12 4 8 20 12 8 20

4.7

Устройство и эксплуатация средств судовождения и 
Правила плавания по внутренним водным путям. 

4 12 4 8 20 12 8 20

4.8

Вахтенная служба
4 6 4 8 14 6 8 14

4.9

 Охрана труда и окружающей среды 4 6 4 8 14 6 8 14

5 Информационно-коммуникационные 
технологии

5.1 Информационно-коммуникационные технологии 5 144 144 144 144

6

Судоремонтная

6.1

Судоремонтная практика на судах технического 
флота 5 72 72 72 72

756 270 1026 756 270 1026Итого:



№ Наименование источника Год 
издания

Количество 
экземпляров

Чурин, М.Ю. Навигация, ведение навигационной прокладки 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие— Нижний Новгород : ВГУВТ, 
2015. — 136 с.
https://e.lanbook.com/book/90990

Чурин, М.Ю. Корректура морских карт и руководств для плавания в 
судовых условиях. Справочное пособие для студентов очного и 
заочного обучения Специальность 180403.65 «Судовождение» 
[Электронный ресурс] : справ. пособие — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород : ВГУВТ, 2015. — 52 с.

электронный 
ресурс

https://e.lanbook.com/book/72454

Дерябин, В.В. Автоматизация судовождения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 
237c.

https://e.lanbook.com/book/102215

 6. Дополнительная литература

Клементьев, А.Н. Основы управления судном. Часть 2. Учебное 
пособие для студентов очного и заочного обучения специальности 
180403.65 «Судовождение» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 84 с. 

https://e.lanbook.com/book/72455

Газета "Транспорт России"         
http://transportrussia.ru/

Отраслевая газета «Водный транспорт»

http://rus-shipping.ru/ru/print/magazine/   

Отраслевой информационный портал «Российское судоходство»
http://rus-shipping.ru/

6.4
Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования по специальности 2014

электронный 
ресурс

2019
периодическое 

издание

 Карта обеспеченности практики литературой

5. Основная литература 

5.1 2015
электронный 

ресурс

5.2 2015

6.3

электронный 
ресурс

2019
периодическое 

издание

20185.4
электронный 

ресурс

6.2

6.1 2015



№       Наименование

1 Слайды, диафильмы, видеофильмы
2 Наглядные пособия, стенды, плакаты
3 Макеты земснарядов
4 Обучающие и контролирующие тесты
5 Интернет-ресурсы в поисковых системах YANDEX и GOOGLE

№       Наименование
1 Лаборатория геодезии и водных изысканий
2 Лаборатория судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов
3 Лаборатория дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов
4 Лаборатоия электрооборудования и автоматики земснарядов.
5 Слесарно-механическая мастерская
6 Геодезический полигон

7 Учебная база по водным изысканиям

8

Выполнение программы учебной практики осуществляется в учебных мастерских и 
тренажерах филиала, в качестве практикантов на самоходных и несамоходных судах 
технического флота в составе судовой команды.

№       Наименование

1

  Приказ Министерства образовании и науки РФ от 18 апреля 2013 г.№291 "Об утверждении 
"Положения о практиках  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
программы среднего профессионального образования"

2
Методические рекомендации по прохождению практики для студентов специальности 26.02.01 
"Эксплуатация внутренних водных путей "

3 Задание на практику
4 Дневник практики курсанта
5 Требования к отчету по учебной практике
6 Требования к оформлению презентации
7 Перечень вопросов к зачету по учебной практике (в форме собеседования)
8 ФОС по учебной практике

8. Информационное обеспечения практики

9. Материально - техническое обеспечение практики

10. Методические рекомендации по организации практики



Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля

ПК 1.1. Выполнять 
вахтенные 
производственные 
задания с соблюдением 
соответствующих 
технологий

- выполнение установки основных технологических 
параметров при осуществлении землечерпательных 
работ; - определение чистоты разработки прорези в 
соответствии с нормативными документами; - 
определение срезки и корректировки глубины 
опускания рамы

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 1.2. Выполнять 
производственные 
операции

- выполнение производственных операций в 
соответствии с правилами техники безопасности; - 
выполнение совмещенных производственных 
операций без остановки работы земснаряда с учетом 
требований нормативных документов; - создание 
условий для пропуска судов при работе земснарядом 
на прорези

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 1.3. Пользоваться 
техническими 
инструкциями, 
наставлениями и 
технологическими 
картами

выполнение землечерпательных  организованных и 
проводимых в соответствии с :инструкциями; 
формулирование производственного плана

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 1.4. 
Эксплуатировать 
рабочие устройства и 
оборудование 
земснарядов

- демонстрация умений эксплуатировать и 
обслуживать суда технического флота в соответствии 
с нормативными документами; - определение степени 
износа деталей, тросов

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 2.1. Управлять 
главными двигателями 
и механизмами, 
обеспечивать их 
техническую 
эксплуатацию, 
содержание и ремонт в 
соответствии с 
правилами технической 
эксплуатации.

- выполнение эксплуатации главных и 
вспомогательных двигателей в соответствии с 
нормативными документами; - выполнение 
обслуживание дизельной энергетической установки в 
соответствии с нормативными требованиями; - 
определение и устранение неполадок в работе систем 
и устройств, повреждений корпуса судна, 
энергетического оборудования и судовых 
вспомогательных механизмов; - демонстрация умений 
работать со схемами управления электродвигателями 
основных механизмов в соответствии с 
установленными требованиями; - выполнение 
судовых работ в соответствии с правилами техники 
безопасности; - демонстрация умений оформлять 
техническую документацию на судоремонт в 
соответствии с установленными требованиям

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

12. Контроль и оценка результа 



ПК 2.2. Осуществлять 
контроль выполнения 
национальных и 
международных 
требований по 
эксплуатации судна, 
судовых 
энергетических 
установок и 
вспомогательных 
механизмов.

- обоснование соответствия уровня эксплуатации 
судна, судовых энергетических установок и 
вспомогательных механизмов выполнению 
национальных и международных требований 
технической эксплуатации судов, правил Российского 
Речного Регистра; - выполнение отбора мерительного 
инструмента для дефектации и контроля в 
соответствии с установленными требованиями; - 
определение методов ремонта валопровода и 
двигателей, вспомогательных механизмов в 
соответствии с технической документацией;

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 2.3. Осуществлять 
выбор оборудования, 
элементов и систем 
оборудования для 
замены в процессе 
эксплуатации

- обоснование выбора оборудования, элементов и 
систем оборудования и систем оборудования для 
замены в процессе эксплуатации судна с учетом 
технических требований; - определение методов 
ремонта и повышения износостойкости корпусных 
конструкций и деталей судовых технических средств, 
корпуса судна, надстроек и оборудования судна, 
судовых устройств, судовых систем, судового 
котлоагрегата двигателя в соответствии с 
техническими требованиями; - демонстрация умений 
выбора режимов обслуживания основных видов 
оборудования земснаряда в соответствии с правилами 
эксплуатации

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 3.1. Осуществлять 
изыскания для 
обеспечения всех видов 
путевых и добычных 
работ.

- выполнение изысканий на водных объектах в 
соответствии с нормативными документами; - 
выполнение разбивочных работ на местности в 
соответствии с нормативными документами; - 
выполнение водомерных наблюдений в соответствии 
с заданными параметрами; - выполнение поверки 
основных гидрометрических приборов в соответствии 
с нормативами (ГОСТами)

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 3.2. Производить 
расчеты русловых 
деформаций при 
проектировании 
путевых работ, 
трассирование 
землечерпательных 
прорезей и обеспечение 
их устойчивости.

- определение уровня соответствия оформленных 
укрупненных планов землечерпательных прорезей 
установленным требованиям, - определение уровня 
соответствия оформленных расчетов вычисления 
объема грунта на прорези при выполнении 
землечерпательных работ нормативным документам;

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 3.3. Составлять 
наряд - задания на 
различные виды работ 
технического флота и 
изыскания.

- выполнение расчета наряда - задания на 
землечерпательные работы при различных объемах 
выемки грунта в соответствии с нормативными 
требованиями; - выполнение выбора типа земснаряда 
в соответствия с условиями работы при различных 
способах разработки прорези

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 3.4. Составлять 
схемы расстановки 
средств навигационного 
оборудования.

- выполнение расстановки навигационных знаков на 
водных путях различными способами и правилам 
расстановки знаков; - получение информации о 
габаритах пути

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики



ПК 4.1.Организовывать 
мероприятие по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности.

- планирование мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности требованиям 
нормативных документов; - обоснование составления 
расписания по тревогам, сигналов судовых тревог и 
бедствия целям и задачам организации мероприятий 
по обеспечению транспортной безопасности; -
создание условий для обеспечения защищѐнности 
судна от актов незаконного вмешательства и 
неразрешѐнного доступа в соответствии с целями и 
задачами мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 4.2.Применять 
средства по борьбе за 
живучесть судна.

- демонстрация знания звуковых сигналов по 
тревогам - выполнение действий по всем видам 
тревог при борьбе за живучесть судна; - определение 
средств по борьбе за живучесть судна при 
организации квалифицированной борьбы с 
водотечьностью на судне; - демонстрация 
соответствия методов восстановления остойчивости и 
спрямления аварийного судна выбору средств по 
борьбе за живучесть судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 4.3.Организовывать 
и обеспечивать 
действия подчинѐнных 
членов экипажа судна 
при организации 
учебных пожарных 
тревог, предупреждения 
возникновения пожара 
и при тушении пожара.

- демонстрация знаний видов и химической природы 
пожаров на судах, особенностей и способов их 
тушения; -обоснование выбора противопожарных 
средств защиты, оборудования, систем организации 
при обеспечении действий членов экипажа при 
учебных пожарных тревогах; -демонстрация умение 
организовать подготовку по учебным тревогам по 
борьбе с огнѐм на судне

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 4.4.Организовывать 
и обеспечивать 
действия подчинѐнных 
членов экипажа судна 
при авариях.

- демонстрация знаний классификации аварийных 
происшествий, причин и их учѐт; - определение 
порядка действий при авариях, расследования и 
составления при этом необходимой документации 
требованиям организации и обеспечения действий 
членов экипажа судна при авариях

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 4.5. Оказывать 
первую медицинскую 
помощь пострадавшим

- демонстрировать умение оказывать адекватную 
неотложную медицинскую помощь в соответствии с 
алгоритмами оказания медицинской помощи 
пострадавшим с применением средств связи

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики



ПК 4.6. Организовывать 
и обеспечивать 
действия подчинѐнных 
членов экипажа при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и 
иные спасательные 
средства.

- обоснование выбора видов и способов подачи 
сигналов бедствия, порядка действий при поиске и 
спасении, способов выживания на воде целям и 
содержанию обеспечения действий подчиненных 
членов экипажа при оставлении судна; - обоснование 
выбора коллективных и индивидуальных 
спасательных средств при осуществлении 
организации действий подчиненных членов экипажа 
при оставлении судна; - выполнение всех форм 
работы с устройствами по спуску и подъѐму 
спасательных средств в соответствии с требованиями 
к организации действий членов экипажа при 
оставлении судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 4.7.Организовывать 
и обеспечивать 
действия подчинѐнных  
членов экипажа судна 
по предупреждению и 
предотвращению 
загрязнению водной 
среды.

обоснование выбранного комплекса мер по 
предотвращению загрязнения водной среды целям и 
содержанию организации действий подчиненных 
членов экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 5.1. Организовыват 
ь работы коллектива 
исполнителей, включая 
планирование и 
организацию 
производственных 
работ; выбор 
оптимальных решений 
при планировании 
работ в условиях 
нестандартных 
ситуаций.

- выполнение производственных работ 
осуществляется с применением принципов, форм и 
методов организации производственного и 
технологического процессов на производстве; - 
планирование работы коллектива исполнителей 
реализуется с учетом оптимального использование 
видов, форм и методов мотивации персонала, в т.ч. 
материального и нематериального стимулирования 
работников; эффективного планирования работы 
исполнителей, инструктажа и контроля исполнителей 
на всех стадиях работ; мотивации работников на 
решение производственных задач; владения методами 
управления конфликтными ситуациями, стрессами и 
рисками

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 5.2. Осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы; 
участвовать в оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности; 
обеспечивать технику 
безопасности в 
производственном 
процессе.

- определение основных производственных 
показателей работы организации отрасли и ее 
структурных подразделений; методов оценивания 
качества выполняемых работ; - демонстрация методов 
планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей; - выполнение расчета основных 
производственных показателей, характеризующих 
эффективность выполняемых работ, с применением 
определенной методики

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики



ПК 5.3. Обеспечивать 
соблюдение 
законодательства в 
области внутреннего 
водного и морского 
транспорта, 
использования и 
охраны водных 
ресурсов, окружающей 
среды, 
недропользования - 

- демонстрация уровня владения основной 
нормативно-правовой документацией области 
внутреннего водного и морского транспорта, 
использования и охраны водных ресурсов, 
окружающей среды, недропользования

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 5.4. Обеспечивать 
технику безопасности, 
разрабатывать 
практические 
мероприятия, 
направленные на 
улучшение организации 
работы экипажа судна.

- определение мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; - проектирование практических 
мероприятий, направленных на улучшение 
организации работы экипажа судна в соответствии с 
требованиями правил безопасности труда и 
выполнение требований производственной санитарии

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики

ПК 5.5. Осуществлять 
административное и 
техническое 
руководство 
деятельностью экипажа 
судна.

- демонстрация уровня владения современными 
технологиями управления подразделением 
организации, основами - организации и планирования 
деятельности подразделения; демонстрация 
принципов делового общения в коллективе, основные 
положения, конфликтности, менеджмента в области 
профессиональной деятельности, эффективного 
применения компьютерных и телекоммуникационных 
средств; - обоснование выбора управленческого 
решения

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после 
окончания практики



Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля

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

- демонстрация интереса к будущей профессии
Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

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

 определение методов и способов решения 
профессиональных задач в области эксплуатации и 
обслуживания судов технического флота; - оценка 
эффективности и качества выполнения Характеристика с места

прохождения практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области эксплуатации и 
обслуживании судов технического флота Характеристика с места

прохождения практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- эффективное нахождение необходимой 
информации; - получение информации из различных 
источников, включая электронные

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 5. Использовать 
информационнокоммун
икационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков использования 
информационнокоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности Характеристика с места

прохождения практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт



ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- планирование профессиональной деятельности во 
взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения Характеристика с места

прохождения практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

- выполнение самоанализа и коррекции результатов 
собственной работы

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

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

- планирование организации самостоятельных 
занятий при изучении профессионального модуля

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

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

анализ инноваций в области эксплуатации и 
обслуживании судов технического флота

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 10. Владеть 
письменной и устной 
коммуникацией на 
государственном и 
иностранном 
(английском) языке

- демонстрация владения устной коммуникацией на 
государственном и иностранном (английском) языке

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт







Код практики Наименование цикла Трудоемкость практики, ЗЕТ

ПП.01
производственная практика

31 неделя

1

2 

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Место практики в структуре  ППССЗ

Практика базируется на следующих  модулях ООП (ППССЗ)

- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобретение практического опыта для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе машинной команды с 
обязательным привлечением их к несению вахты в машинном отделении под руководством 
квалифицированного лица командного состава судна.
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных курсантами при изучении дисциплин 
специальности и специализаций; приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к 
компетентности техника водных путей.

ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспомогательных 

ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими картами.
ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов.
ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 
эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической эксплуатации.
ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 
эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов.

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 
эксплуатации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) 
языке 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответствующих
технологий.
ПК 1.2. Выполнять производственные операции.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них отвественноять

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

ОК 7. Брать на себя отвественность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
саморазвитием, осознанно планировать повышение квалификации

3.  Перечень планируемых результатов прохождения производственной практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ООП (ППССЗ)

ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота

ПМ 03 Проектно-изыскательские работы на внутренних водных путях

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и соцальную значимость своей будущей професии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

2.Цель производственной практики:
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об основных видах износа и повреждений корпуса судна, энергетического оборудования и судовых 
порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 
монтажных работ на судне;
теоретические основы организации и технологии судоремонта;
методы ремонта и повышения износостойкости корпусных конструкций и деталей судовых 
технических средств, корпуса судна, надстроек и оборудования судна, судовых устройств, судовых 
систем, судового котлоагрегата двигателя;

виды электрооборудования и автоматики земснарядов;
правила эксплуатации источников электроэнергии на земснарядах;

правила технической эксплуатации дизелей и правила Российского Речного Регистра;

устройство судов технического флота различных типов;
технический надзор за судами;
правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов;
способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами;
технологические процессы землечерпания;
методы определения оптимального режима работы грунтового насоса;

Правила эксплуатации и поверки основных геодезических инструментов.
Методы геодезических измерений.
Основные понятия о нивелировании III и IV классов.

правила ведения технической документации;

безопасность труда при судоремонте;

работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными приборами навигационного 
правила расстановки навигационных знаков на внутренних водных путях, по координатам и с 
помощью спутниковых навигационных систем.
иметь представления об ресурсо- и энергосберегающих технологиях;
конструктивные особенности дизелей, установленных на земснарядах, их классификацию и 
маркировку;
системы газораспределения, наддува, охлаждения, смазки, подачи топлива;

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.
ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых работ, 
трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости.

О назначении государственных геодезических сетей и методах их построения.
Условные топографические знаки.

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации 
учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении 
судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.

Студент должен знать:
Об основных направлениях развития топографии и инженерной геодезии.

Требования к уровню освоения содержания практики

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оценке экономической 
эффективности производственной деятельности; обеспечивать технику безопасности в 
производственном процессе.

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и изыскания.
ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования.
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о выправительных работах на реках;
методы улучшения судоходных условий;

режимы движения воды и их влияние на деформацию русла;
требования к судоходным прорезям и отвалам грунта;

Самостоятельного поиска необходимой информации

Выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные съемки.
Обрабатывать результаты геодезических измерений.
Определять площади фигур различными способами.

 Студент должен иметь навыки (владеть):

виды путевых работ;
состав проекта путевых работ;

Применения теоретических навыков в области оперативного регулирования и координации 
Применения действующих положений по организации геодезических работ

 Студент должен уметь:
Вычертивать планы съемок, профили.
Выполнять поверки основных геодезических инструментов.

принципы работы электрооборудования в ручном и автоматическом режимах;
порядок составления технической документации на судоремонт и выполнения ремонтных и 
монтажных работ на судне.
об основных научно-технических проблемах и перспективах развития внутренних водных путей;
о применении спутниковых систем на водных изысканиях (автоматизированные промерные 

виды выправительных сооружений;
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№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

1 Обслуживание судовых вспомогательных 
механизмов земснаряда

6 108 108 108 108

2 Обслуживание энергетических установок 
земснаряда

6 108 108 108 108

3 Обслуживание электрооборудования земснаряда

6 108 108 108 108

4 Контрольно-измерительные приборы и 
автоматизация управления земснарядом

6 108 108 108 108

5 Производственные операции, выполняемые при 
дноуглубительных работах и при добыче НСМ 

6 108 108 108 108

6 Рабочие перемещения земснарядов и технология 
дноуглубительных и добычи НСМ 

6 108 108 108 108

7 Огни и знаки. Пропуск судов земснарядами. 
Формирование судов земснаряда для буксировки

7 117 117 117 117

8 Планирование и учет работы земснарядов. Виды 
отчетности

7 117 117 117 117

Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
Очная форма обучения

Сам.раб.Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.

4. Распределение разделов производственной практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.
№       
п/п
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Наименование раздела (модуля) дисциплины
 и  содержание тем раздела (дидактических 

единиц)

Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
Очная форма обучения

Сам.раб.Общее 
кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.Сам. раб.
№       
п/п

9 Производство водных изысканий

7 117 117 117 117

10 Охрана окружающей среды при проведении дно-
углубительных работ и работ по добыче НСМ

7 117 117 117 117

1116 1116 1116 1116

Итого:



№ Наименование источника Год 
издания

Количество 
экземпляров

Чурин, М.Ю. Навигация, ведение навигационной прокладки 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие— Нижний Новгород : ВГУВТ, 
2015. — 136 с.
https://e.lanbook.com/book/90990

Чурин, М.Ю. Корректура морских карт и руководств для плавания в 
судовых условиях. Справочное пособие для студентов очного и 
заочного обучения Специальность 180403.65 «Судовождение» 
[Электронный ресурс] : справ. пособие — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород : ВГУВТ, 2015. — 52 с.

электронный 
ресурс

https://e.lanbook.com/book/72454

Клементьев, А.Н. Основы управления судном. Часть 2. Учебное 
пособие для студентов очного и заочного обучения специальности 
180403.65 «Судовождение» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 84 с. 

https://e.lanbook.com/book/72455

Дерябин, В.В. Автоматизация судовождения [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.В. Дерябин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. - 237 c.

https://e.lanbook.com/book/102215

Отраслевой информационный портал «Российское судоходство»
http://rus-shipping.ru/

6.4
Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования по специальности 2014

 Карта обеспеченности дисциплины литературой

5. Основная литература 

5.1 2015
электронный 

ресурс

5.2 2015

6.1

электронный 
ресурс

электронный 
ресурс20196.3

электронный 
ресурс

 6. Дополнительная литература

6.2 2019

2015
электронный 

ресурс



№       Наименование

1

Выполнение программы производственной практики осуществляется в учебных мастерских и 
тренажерах филиала, в качестве практикантов на самоходных и несамоходных судах 
технического флота в составе судовой команды.

2
Для выполнения программы производственной практики используются судовые механизмы 
устройства и системы, судовая документация и судовое оборудование

№       Наименование

1

  Приказ Министерства образовании и науки РФ от 18 апреля 2013 г.№291 "Об утверждении 
"Положения о практиках  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
программы среднего профессионального образования"

2
Методические рекомендации по прохождению практики для студентов специальности 26.02.01 
"Эксплуатация внутренних водных путей "

3 Задание на практику
4 Дневник практики курсанта
5 Требования к отчету по учебной практике
6 Требования к оформлению презентации
7 Перечень вопросов к зачету по учебной практике (в форме собеседования)
8 ФОС по учебной практике

8. Материально - техническое обеспечение дисциплины

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции Основные показатели результатов подготовки Формы и методы контроля

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы и методы контроля

ПК 1.1. Выполнять вахтенные 
производственные задания с 
соблюдением соответствующих 
технологий

- выполнение установки основных 
технологических параметров при 
осуществлении землечерпательных работ; - 
определение чистоты разработки прорези в 
соответствии с нормативными документами; - 
определение срезки и корректировки глубины 
опускания рамы

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 1.2. Выполнять 
производственные операции

- выполнение производственных операций в 
соответствии с правилами техники 
безопасности; - выполнение совмещенных 
производственных операций без остановки 
работы земснаряда с учетом требований 
нормативных документов; - создание условий 
для пропуска судов при работе земснарядом на 
прорези

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 1.3. Пользоваться 
техническими инструкциями, 
наставлениями и 
технологическими картами

 выполнение землечерпательных работ, 
организованных и проводимых в соответствии 
с инструкциями; - формулирование 
производственного плана в соответствии с 
установленными требоапниями;

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие 
устройства и оборудование 
земснарядов

- демонстрация умений эксплуатировать и 
обслуживать суда технического флота в 
соответствии с нормативными документами; - 
определение степени износа деталей, тросов

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 2.1. Управлять главными 
двигателями и механизмами, 
обеспечивать их техническую 
эксплуатацию, содержание и 
ремонт в соответствии с 
правилами технической 
эксплуатации

 - выполнение эксплуатации главных и 
вспомогательных двигателей в соответствии с 
нормативными документами; - выполнение 
обслуживание дизельной энергетической 
установки в соответствии с нормативными 
требованиями; - определение и устранение 
неполадок в работе систем и  повреждений 
корпуса  энергетического оборудования и 
судовых вспомогательных механизмов; - 
демонстрация умений работать со схемами 
управления электродвигателями основных 
механизмов в соответствии с установленными 
требованиями; - выполнение судовых работ в 
соответствии с правилами техники 
безопасности; - демонстрация умений 
оформлять техническую документацию на 
судоремонт в соответствии с установленными 
требованиям

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 2.2. Осуществлять контроль 
выполнения национальных и 
международных требований по 
эксплуатации судна, судовых 
энергетических установок и 
вспомогательных механизмов.

 обоснование соответствия уровня 
эксплуатации B судовых энергетических 
установок и вспомогательных механизмов 
выполнению национальных и международных 
требований технической эксплуатации судов, 
правил Российского Речного Регистра; - 
выполнение отбора мерительного инструмента 
для дефектации и контроля в соответствии с 
установленными требованиями; - определение 
методов ремонта валопровода и двигателей, 
вспомогательных механизмов в соответствии с 
технической документацией; - определение 
методов дефектации при судоремонте в 
соответствии с
технической документацией;
- определение методов сборки,
монтажа и испытаний дизелей в
соответствии с технической
документацией

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 2.3. Осуществлять выбор 
оборудования, элементов и систем 
оборудования для замены в 
процессе эксплуатации.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

10. Контроль и оценка результата



ПК 3.1. Осуществлять изыскания 
для обеспечения всех видов 
путевых и добычных работ.

- выполнение изысканий на водных объектах в 
соответствии с нормативными документами; - 
выполнение разбивочных работ на местности в 
соответствии с нормативными документами; - 
выполнение водомерных наблюдений в 
соответствии с заданными параметрами; - 
выполнение поверки основных 
гидрометрических приборов в соответствии с 
нормативами (ГОСТами)

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 3.2. Производить расчеты 
русловых деформаций при 
проектировании путевых работ, 
трассирование землечерпательных 
прорезей и обеспечение их 
устойчивости.

определение уровня соответствия 
оформленных укрупненных планов 
землечерпательных прорезей установленным 
требованиям, - определение уровня 
соответствия оформленных расчетов 
вычисления объема грунта на прорези при 
выполнении землечерпательных работ 
нормативным документам; - демонстрация 
грамотного построения графиков колебаний 
уровня воды в реке и определение расхода 
воды в реке на данном участке в соответствии 
с
нормативными документами;
- выполнение трассировки
эксплуатационных и капитальных
землечерпательных прорезей с
учетом нормативных документов

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 3.3. Составлять наряд - 
задания на различные виды работ 
технического флота и изыскания

- выполнение расчета наряда - задания на 
землечерпательные работы при различных 
объемах выемки грунта в соответствии с 
нормативными требованиями; - выполнение 
выбора типа земснаряда в соответствия с 
условиями работы при различных способах 
разработки прорези

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 3.4. Составлять схемы 
расстановки средств 
навигационного оборудования

- выполнение расстановки навигационных 
знаков на водных путях различными 
способами и правилам расстановки знаков; - 
получение информации о габаритах пути

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.1.Организовывать 
мероприятие по обеспечению 
транспортной безопасности.

- планирование мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности требованиям 
нормативных документов; - обоснование 
составления расписания по тревогам, сигналов 
судовых тревог и бедствия целям и задачам 
организации мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности; -создание условий 
для обеспечения защищѐнности судна от актов 
незаконного вмешательства и неразрешѐнного 
доступа в соответствии с целями и задачами 
мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.2.Применять средства по 
борьбе за живучесть судна.

- демонстрация знания звуковых сигналов по 
тревогам - выполнение действий по всем 
видам тревог при борьбе за живучесть судна; - 
определение средств по борьбе за живучесть 
судна при организации квалифицированной 
борьбы с водотечьностью на судне; - 
демонстрация соответствия методов 
восстановления остойчивости и спрямления 
аварийного судна выбору средств по борьбе за 
живучесть судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.3.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчинѐнных членов экипажа 
судна при организации учебных 
пожарных тревог, предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара.

- демонстрация знаний видов и химической 
природы пожаров на судах, особенностей и 
способов их тушения; -обоснование выбора 
противопожарных средств защиты, 
оборудования, систем организации при 
обеспечении действий членов экипажа при 
учебных пожарных тревогах; -демонстрация 
умение организовать подготовку по учебным 
тревогам по борьбе с огнѐм на судне

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики



ПК 4.4.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчинѐнных членов экипажа 
судна при авариях.

- демонстрация знаний классификации 
аварийных происшествий, причин и их учѐт; - 
определение порядка действий при авариях, 
расследования и составления при этом 
необходимой документации требованиям 
организации и обеспечения действий членов 
экипажа судна при авариях

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.5. Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим.

- демонстрировать умение оказывать 
адекватную неотложную медицинскую 
помощь в соответствии с алгоритмами 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
с применением средств связи

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.6. Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчинѐнных членов экипажа при 
оставлении судна, использовать 
спасательные шлюпки, 
спасательные плоты и иные 
спасательные средства.

- обоснование выбора видов и способов 
подачи сигналов бедствия, порядка действий 
при поиске и спасении, способов выживания 
на воде целям и содержанию обеспечения 
действий подчиненных членов экипажа при 
оставлении судна; - обоснование выбора 
коллективных и индивидуальных 
спасательных средств при осуществлении 
организации действий подчиненных членов 
экипажа при оставлении судна; - выполнение 
всех форм работы с устройствами по спуску и 
подъѐму спасательных средств в соответствии 
с требованиями к организации действий 
членов экипажа при оставлении судна

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 4.7.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчинѐнных членов экипажа 
судна
по предупреждению и
предотвращению
загрязнению водной
среды.

обоснование выбранного комплекса мер по 
предупреждению и предотвращению 
загрязнения                                                                                                                                                                                                                                                           
водной среды целям и содержанию                                                                                                                                                                                                                                                             
организации действий                                                                                                                                                                                                                                                               
подчиненных членов экипажа                                                                                                                                                                                                                                                                
судна по предупреждению и                                                                                                                                                                                                                                                                
предотвращению загрязнения                                                                                                                                                                                                                                                              
водной среды

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 5.1. Организовыват ь работы 
коллектива исполнителей, 
включая планирование и 
организацию производственных 
работ; выбор оптимальных 
решений при планировании работ 
в условиях нестандартных 
ситуаций.

- выполнение производственных работ 
осуществляется с применением принципов, 
форм и методов организации 
производственного и технологического 
процессов на производстве; - планирование 
работы коллектива исполнителей реализуется 
с учетом оптимального использование видов, 
форм и методов мотивации персонала, в т.ч. 
материального и нематериального 
стимулирования работников; эффективного 
планирования работы исполнителей, 
инструктажа и контроля исполнителей на всех 
стадиях работ; мотивации работников на 
решение производственных задач; владения 
методами управления конфликтными 
ситуациями, стрессами и рисками

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики



ПК 5.2. Осуществлять контроль 
качества выполняемой работы; 
участвовать в оценке 
экономической эффективности 
производственной деятельности; 
обеспечивать технику 
безопасности в производственном 
процессе.

- определение основных производственных 
показателей работы организации отрасли и ее 
структурных подразделений; методов 
оценивания качества выполняемых работ; - 
демонстрация методов планирования, 
контроля и оценки работ исполнителей; - 
выполнение расчета основных 
производственных показателей, 
характеризующих эффективность 
выполняемых работ, с применением 
определенной методики

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение 
законодательства в области 
внутреннего водного и морского 
транспорта, использования и 
охраны водных ресурсов, 
окружающей среды,
недропользования

- демонстрация уровня владения основной 
нормативно-правовой документацией области 
внутреннего водного и морского транспорта, 
использования и охраны водных ресурсов, 
окружающей среды, недропользования

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 5.4. Обеспечивать технику 
безопасности, разрабатывать 
практические мероприятия, 
направленные на улучшение 
организации работы экипажа 
судна.

- определение мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний; - проектирование практических 
мероприятий, направленных на улучшение 
организации работы экипажа судна в 
соответствии с требованиями правил 
безопасности труда и выполнение требований 
производственной санитарии

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

ПК 5.5. Осуществлять 
административное и техническое 
руководство деятельностью 
экипажа судна.

- демонстрация уровня владения 
современными технологиями управления 
подразделением организации, основами - 
организации и планирования деятельности 
подразделения; демонстрация принципов 
делового общения в коллективе, основные 
положения, конфликтности, менеджмента в 
области профессиональной деятельности, 
эффективного применения компьютерных и 
телекоммуникационных средств; - 
обоснование выбора управленческого решения

Отчет по практике.
Аттестационный лист.

Дифференцированный зачѐт после окончания 
практики

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы и методы контроля

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

- демонстрация интереса к будущей профессии Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

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

определение методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
эксплуатации и обслуживания судов 
технического флота; - оценка эффективности и
качества выполнения 

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт



ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
эксплуатации и обслуживании судов 
технического флота

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

- эффективное нахождение необходимой 
информации; - получение информации из 
различных источников, включая электронные

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационны
е технологии в профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков использования 
информационнокоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

- планирование профессиональной 
деятельности во взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и мастерами 
в ходе обучения

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

- выполнение самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы Характеристика с места

прохождения практики.
Отчет по практике.

Дифференцированный
зачѐт

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

- планирование организации самостоятельных 
занятий при изучении профессионального 
модуля

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

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

 анализ инноваций в области эксплуатации и 
обслуживании
судов технического
флота

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК 10. Владеть письменной и 
устной коммуникацией на 
государственном и иностранном 
(английском) языке

- демонстрация владения устной 
коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт


