




1. Место практики в структуре ООП
Код практики: УП.00
Наименование цикла: профессиональный
Трудоемкость практики, количество недель:  9 недель
Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ профессиональных модулях ООП 

(ППССЗ)
1 Теория устройства судна
2 Математика
3 инженерная графика
4 материаловедение
5 механика
6 Электроника и электротехника
7 Метрология и стандартизация
8 Безопасность жизнедеятельности
9 ПМ. 05.

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

2 ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

3 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

4 ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач

5

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности.
6 ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
7

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
9

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

(английском) языке.
11

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна.
12 ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
13 ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения 

и судовых систем связи.
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения 
и судовых систем связи.

14 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
15 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
16

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации 
учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

17

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
18 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
19

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

Практика направлена на формирование и развитие у студента следующих компетенций:

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
2. Цели практики  и задачи учебной практики

3. Требования к результатам освоения программы практики



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

21 ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним 
в течение рейса и выгрузки.

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

3.2. Курсант должен уметь:
действовать при различных авариях; применять средства и системы пожаротушения; применять 
средства по борьбе с водой;
пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае 
происшествия или угрозы происшествия; применять меры защиты и безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных ситуациях;
производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
управлять коллективными спасательными средствами; устранять последствия различных аварий;
обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; предотвращать неразрешенный 
доступ на судно;
оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных 
специалистов с применением средств связи;
- выполнять малярные, такелажные и другие вицы судовых работ;
- выполнять швартовные операции;
- управлять палубными устройствами и механизмами;
- обеспечивать подготовку трюмов и грузовых устройств к погрузочно-разгрузочным операциям;
- выполнять крепление грузов;
- определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять уровень воды в льялах и танках;
- обеспечить безопасность судовых работ;
- надлежащую подготовку открытых люков, защищенность оборудования, закрытие грузовых и иных 
люков и горловин, крепление по походному палубных устройств и грузов;
- управлять палубными техническими средствами;
- выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы;
- готовить к действию швартовные механизмы, обслуживать их во время работы и наблюдать в период 
экс¬плуатации; подавать, травить, правильно крепить и отдавать швартовный трос, вести 
систематическое наблюдение за швартовым тросом при стоянке на швар¬товах; работать на шпиле 
(брашпиле), лебедке;
- соблюдать правила техники безопасности при выпол¬нении швартовых операций с помощью лебедки, 
шпи¬ля, брашпиля и вручную;
- работать с грузовыми, шлюпочными, швартовыми и палубными устройствами; работать на лебедках, 
брашпиле, шпиле;
- обеспечивать подготовку трюмов и грузового комплекса к грузовым операциям;
- действовать при проведении различных видов тревог;
- применять средства пожаротушения;
- применять средства индивидуальной защиты;
- применять средства по борьбе с водой;
- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства;
- проводить спуск и подъем спасательных дежурных
шлюпок;
- использовать аварийно-спасательное снабжение;
- подавать сигналы бедствия различными средствами;
оказывать первую медицинскую помощь.
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1 Такелажная практика к ч к ч к ч к ч к ч
1.1 Требования охраны труда и техники безопасности 

при проведении такелажных работ 4 6 4 6 4 6 4 6

1.2 Рангоут и такелаж современных судов. Уход и 
обслуживание рангоута и такелажа 4 8 4 8 4 8 4 8

1.3 Тросы. Эксплуатационные качества тросов 4 6 4 6 4 6 4 6

1.4 Такелажные работы с тросами 4 10 4 10 4 10 4 10

1.5 Морские узлы 4 6 4 6 4 6 4 6

ИТОГО 36 36 36 36

2. Шлюпочная практика
2.1 Назначение шлюпок и их классификация 4 14 4 14 4 14 4 14

2.2 Устройство шестивѐсельного яла 4 12 4 12 4 12 4 12

2.3 Шлюпочное снабжение 4 8 4 8 4 8 4 8

2.4 Правила техники безопасности при посадке- 
высадке, гребле на вѐслах и хождении под парусом 4 4 4 4 4 4 4 4

2.5  Виды шлюпочных парусов, их устройство и 
 основы управления парусом .  4 12 4 12 4 12 4 12

2.6 Хождение на шлюпке под парусом 4 10 4 10 4 10 4 10

2.7 Хождение на шлюпке под веслами 4 12 4 12 4 12 4 12

ИТОГО 72 72 72 72

3 Практика БЖС и ОСПС
3.1 Проломы корпуса судна; судовые средства и 

материалы для борьбы с водой 4 2 4 2 4 2 4 2

3.2 Действия экипажа по тревоге "борьба с водой" 4 8 4 8 4 8 4 8

3.3 Способы заделки пробоин и подкрепление 
водонепроницаемых переборок 4 4 4 4 4 4 4 4

3.4 Постановка пластыря 4 4 4 4 4 4 4 4

3.5 Восстановление остойчивости и спрямление судна
4 4 4 4 4 4 4 4

3.6 Причины возгорания судов и их противопожарное 
оборудование 4 4 4 4 4 4 4 4

3.7 Способы тушения пожаров и выбор 
огнегасительных средств 4 6 4 6 4 6 4 6

3.8 Действия экипажа по тревоге "борьба с огнем" 4 6 4 6 4 6 4 6

Наименование раздела (модуля) учебной 
практики

 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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Наименование раздела (модуля) учебной 
практики

 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

3.9 Отработка приемов и методов борьбы с пожарами
4 8 4 8 4 8 4 8

3.10 Защита от воздействия оружия массового 
поражения, газов, химических реагентов, 
поражения электрическим током. Борьба с 
поступлением пара

4 4 4 4 4 4 4 4

3.11 Правила пользования индивидуальными и 
коллективными спасательными средствами судна 4 6 4 6 4 6 4 6

3.12 Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом»
4 6 4 6 4 6 4 6

3.13 Действия экипажа по «Шлюпочной» тревоге 4 6 4 6 4 6 4 6

3.14 Оказание доврачебной помощи пострадавшим 4 6 4 6 4 6 4 6

3.15 Базовая подготовка по охране судов и портовых 
средств 4 8 4 8 4 8 4 8

ИТОГО 82 82 82 82

4 Плавательская практика на судах
4.1 Организация службы на судах 4 8 4 8 4 8 4 8

4.2 Устройство судна, судовые работы 4 24 4 24 4 24 4 24

4.3 Устройство и эксплуатация судовых 
энергетических установок и
вспомогательных механизмов

4 20 4 20 4 20 4 20

4.4 Устройство и эксплуатация систем 
электроснабжения судна 4 20 4 20 4 20 4 20

4.5 Устройство и эксплуатация судовых систем и 
устройств экологического обеспечения судна 4 12 4 12 4 12 4 12

4.6 Устройство и эксплуатация электронавигационных 
средств и систем судовождения, оборудования 
радиосвязи и оборудования ГМССБ 4 10 4 10 4 10 4 10

4.7 Устройство и эксплуатация средств судовождения и 
Правила плавания по внутренним водным путям. 4 12 4 12 4 12 4 12

4.8 Вахтенная служба 4 12 4 12 4 12 4 12

4.9  Охрана труда и окружающей среды 4 16 4 16 4 16 4 16

ИТОГО 134 134 134 134

324 324 324 324Итого:



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия

1 Такелажная практика
1.1 Изучение требований охраны труда и техники 

безопасности при проведении такелажных работ
1.1 Изучение требований охраны труда и техники 

безопасности при проведении такелажных работ
1.2 Рангоут и такелаж современных судов. Уход и 

обслуживание рангоута и такелажа
1.2 Рангоут и такелаж современных судов. Уход и 

обслуживание рангоута и такелажа
1.3 Эксплуатационные качества тросов 1.3 Эксплуатационные качества тросов
1.4 Выполнение  такелажных работ с тросами 1.4 Выполнение  такелажных работ с тросами
1.5 Вязание морских узлов 1.5 Вязание морских узлов

ИТОГО
2. Шлюпочная практика
2.1 Назначение шлюпок и их классификация 2.1 Назначение шлюпок и их классификация
2.2 Устройство шестивѐсельного яла 2.2 Устройство шестивѐсельного яла
2.3 Использование шлюпочного снабжения 2.3 Использование шлюпочного снабжения
2.4 Правила техники безопасности при посадке- высадке, 

гребле на вѐслах и хождении под парусом
2.4 Правила техники безопасности при посадке- высадке, 

гребле на вѐслах и хождении под парусом
2.5  Виды шлюпочных парусов, их устройство и 

 основы управления парусом .  
2.5  Виды шлюпочных парусов, их устройство и 

 основы управления парусом .  

2.6 Хождение на шлюпке под парусом 2.6 Хождение на шлюпке под парусом
2.7 Хождение на шлюпке под веслами 2.7 Хождение на шлюпке под веслами
3 Практика БЖС и ОСПС

3.1 Проломы корпуса судна; судовые средства и материалы 
для борьбы с водой

3.1 Проломы корпуса судна; судовые средства и материалы 
для борьбы с водой

3.2 Действия экипажа по тревоге "борьба с водой" 3.2 Действия экипажа по тревоге "борьба с водой"
3.3 Способы заделки пробоин и подкрепление 

водонепроницаемых переборок
3.3 Способы заделки пробоин и подкрепление 

водонепроницаемых переборок
3.4 Постановка пластыря 3.4 Постановка пластыря
3.5 Восстановление остойчивости и спрямление судна 3.5 Восстановление остойчивости и спрямление судна
3.6 Причины возгорания судов и их противопожарное 

оборудование
3.6 Причины возгорания судов и их противопожарное 

оборудование

5. Практические занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

3.7 Способы тушения пожаров и выбор огнегасительных 
средств

3.7 Способы тушения пожаров и выбор огнегасительных 
средств

3.8 Действия экипажа по тревоге "борьба с огнем" 3.8 Действия экипажа по тревоге "борьба с огнем"
3.9 Отработка приемов и методов борьбы с пожарами 3.9 Отработка приемов и методов борьбы с пожарами

3.10 Защита от воздействия оружия массового поражения, 
газов, химических реагентов, поражения электрическим 
током. Борьба с поступлением пара

3.10 Защита от воздействия оружия массового поражения, 
газов, химических реагентов, поражения электрическим 
током. Борьба с поступлением пара

3.11 Правила пользования индивидуальными и 
коллективными спасательными средствами судна

3.11 Правила пользования индивидуальными и коллективными 
спасательными средствами судна

3.12 Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом» 3.12 Действия экипажа по тревоге «Человек за бортом»
3.13 Действия экипажа по «Шлюпочной» тревоге 3.13 Действия экипажа по «Шлюпочной» тревоге
3.14 Оказание доврачебной помощи пострадавшим 3.14 Оказание доврачебной помощи пострадавшим
3.15 Базовая подготовка по охране судов и портовых средств 3.15 Базовая подготовка по охране судов и портовых средств

4 Плавательская практика на судах
4.1 Организация службы на судах 4.1 Организация службы на судах 
4.2 Устройство судна, судовые работы 4.2 Устройство судна, судовые работы
4.3 Устройство и эксплуатация судовых энергетических 

установок и
вспомогательных механизмов

4.3 Устройство и эксплуатация судовых энергетических 
установок и
вспомогательных механизмов

4.4 Устройство и эксплуатация систем электроснабжения 
судна

4.4 Устройство и эксплуатация систем электроснабжения 
судна

4.5 Устройство и эксплуатация судовых систем и устройств 
экологического обеспечения судна

4.5 Устройство и эксплуатация судовых систем и устройств 
экологического обеспечения судна

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

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

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

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

4.8 Вахтенная служба 4.8 Вахтенная служба
4.9 Охрана труда и окружающей среды 4.9 Охрана труда и окружающей среды



№ 

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

Маневрирование и управление морским судном. Шарлай Г.Н. 2015 г., 
Владивосток
https://www.morkniga.ru/library/read/00-00008142/

http://deckofficer.ru/titul/study/item/manevrirovanie-i-upravlenie-morskim-

sudnom

«Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания»
Под редакцией Шаронова А.Ю
Издательство СКФ, Санкт-Петербург, 2014.- 237 с.
http://deckofficer.ru/titul/study/item/gidrometeorologicheskoe-

obespechenie-moreplavaniya

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. - 354 с.
https://e.lanbook.com/book/102215

 Карта обеспеченности литературой

6. Основная литература 

6.1 2015
электронный 

ресурс

6.2 2015

6.3 2015
электронный 

ресурс

6.4 2014
электронный 

ресурс

6.5 2015
электронный 

ресурс

6.6 2018
электронный 

ресурс



 7. Дополнительная литература

7.1
Конвенция СОЛАС 74\88. – СПб.

2018
Периодическое 

издание

Газета "Транспорт России"         

http://transportrussia.ru/

Отраслевая газета «Водный транспорт»

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

7.4
Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования по специальности 2014 1

7.2 2018
Периодическое 

издание

7.3 2018
электронный 

ресурс



№       Наименование
Выполнение программы учебной практики осуществляется в учебных мастерских и 
тренажерах филиала, в качестве практикантов на самоходных судах в составе судовой 
команды.

№       Наименование
1 Методические рекомендации по составлению отчета по итогам учебной  практики 

1 Оценка доказательства, полученного на основе:
.1  практической проверки, или
.2  демонстрации и одобренного стажа подготовки на учебном судне

14. Критерии для оценки компетентности (таблица А-II/4 Кодекса ПДМНВ-78 с поправками)

К.1 Заданный курс поддерживается в допустимых пределах, принимая во внимание район плавания 
и преобладающее состояние моря. Изменение курса производится плавно и под контролем.  

Связь осуществляется в любое время четко, кратко и полно, а команды подтверждаются 
согласно хорошей морской практике.

К.2 Звуковые сигналы, огни и другие объекты быстро обнаруживаются, а соответствующее 
направление на них в градусах или четвертях сообщается лицу командного состава, несущего 
вахту.

К.3 Связь осуществляется четко и точно, а в случае если информация по несению вахты или 
инструкции командного лица, несущего ходовую вахту, неясно поняты, запрашивается   совет 
или разъяснение.
Несение, передача и уход с вахты осуществляется в соответствии с принятой практикой и 
процедурами

К.4 Первоначальные действия при получении сигнала об аварии или ненормальной ситуации 
соответствуют установленной практике и процедурам
Связь ясная и четкая постоянно, и команды подтверждаются согласно хорошей морской 
практике
Готовность к действиям в аварийной ситуации поддерживается постоянно

9. Материально - техническое обеспечение учебной практики

10. Методические рекомендации по организации изучения учебной практики

11. Методы демонстрации компетентности (таблица А-II/4 Кодекса ПДМНВ-78 с поправками)



Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ПК 1.1.

Планировать и
осуществлять

переход в точку
назначения,
определять

местоположение
судна.

Демонстрировать понимание
процесса проработки
маршрута перехода и
подготовки судна к

переходу; Демонстрировать
умение определять

местоположение судна и
вести счисление

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.2. Маневрировать и
управлять судном.

Демонстрировать понимание
установленных норм и

правил; Демонстрировать
понимание порядка несения

ходовой и стояночной вахты.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.3. Эксплуатироваь судовые 
энергетические установки

Демонстрировать навыки  работы с 
техническими средствами

судовождения и связи

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.4

Обеспечивать 
использование и 

техническую 
эксплуатацию 

технических средств 
судовождения и судовых 

систем связи

Демонстрировать
практическое знание

навигационного
использования технических

средств и организации связи.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.1.

Организовывать
мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности.

Знать принципы
организации по обеспечению
транспортной безопасности.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.2 .

Применять
средства по борьбе

за живучесть
судна.

Демонстрировать
практические навыки и

умения в борьбе с
поступающей забортной

водой.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.3 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при

организации
учебных пожарных

тревог,
предупреждения
возникновения
пожара и при

тушении пожара.

Знать организацию
проведения учебных тревог,
меры по предупреждению
пожара и методы тушения

пожара.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

Результаты обучения
(освоенные

профессиональные

12. Контроль и оценка результатов 



ПК 2.4 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при авариях.

Знать принципы
организации действий
подчиненных членов

экипажа судна при авариях.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.5 

 Организовывать
первую

медицинскую
помощь

пострадавшим.

Демонстрировать
практические навыки и
умения при оказании
медицинской помощи

пострадавшим.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.6 .

Организовывать и
обеспечивать действия
 подчиненных членов 

экипажа судна при
оставлении судна,

использовать
спасательные шлюпки,
спасательные плоты и 

иные
спасательные

средства.

Знать принципы
организации действий

подчиненных при
оставлении судна.
Демонстрировать

практические навыки и
умения при использовании

спасательных средств.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.7.

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна по

предупреждению и
предотвращению

загрязнения
водной среды

Демонстрировать понимание
организации действий
подчиненных членов

экипажа по предупреждению
и предотвращению

загрязнения водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 3.1.

 Планировать и
обеспечивать
безопасную
погрузку,

размещение,
крепление груза и

уход за ним в
течение рейса и

выгрузки.

Демонстрировать понимание
организации грузовых

перевозок;
Демонстрировать понимание

требуемых расчетов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 3.2.

Соблюдать меры
предосторожности
во время погрузки

и выгрузки и
обращения с

опасными и вредными 
грузами

во время рейса.

Демонстрировать понимание
нормативных документов по

обеспечению перевозки
опасных грузов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК.1.

Понимать сущность и
социальную значимость

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрировать
понимание сущности и
социальной значимости

своей будущей
профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

Характеристика с места
прохождения практики.
Отчет по практике.
Дифференцированный
зачѐт

ОК.2.

Организовывать
собственную 
деятельность,

определять методы и
способы выполнения

профессиональных задач,
оценивать их

эффективность и качество

Демонстрировать
стремление к выбору
типовых методов и

способов выполнения
профессиональных задач.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.3.

Решать проблемы,
оценивать риски и

принимать решения в
нестандартных ситуациях

Демонстрировать
способности к принятию
решений в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за 
них

ответственность

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный зачѐт

ОК.4.

Осуществлять поиск,
анализ и оценку

информации, 
необходимой

для постановки и 
решения

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрировать
способность к
нахождению и
использованию

информации для
эффективного
выполнения

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.5.

Использовать
информационнокоммуник
ационные технологии для

совершенствования
профессиональной

деятельности

Демонстрировать
понимание

необходимости
использования

информационнокоммуникационных
технологий в

профессиональной
деятельности

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.6.

Работать в команде,
обеспечивать ее 

сплочение,
эффективно общаться с

коллегами, руководством,
потребителями

Демонстрировать
способность к

взаимодействию с
членами экипажа и
лицами командного

состава на судне.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)



ОК.7.

Ставить цели,
мотивировать 
деятельность
подчиненных,

организовывать и
контролировать их работу

с принятием на себя
ответственности за

результат выполнения
заданий

Демонстрировать
способность к
проявлению

ответственности за
порученную работу и

результаты выполненных
заданий.

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

Демонстрировать
способность к
планированию
обучающимся

повышения личностного
и квалификационного
уровня, постоянной

самостоятельной работе с
учебниками и учебными

пособиями.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.9 

Ориентироваться в
условиях частой смены

технологий в
профессиональной 

деятельности 

Демонстрировать
проявление интереса к
инновациям в области

профессиональной деятельности.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный зачет

ОК.10.

Владеть письменной и
устной коммуникацией на
государственном и (или)

иностранном 
(английском)

языке.

Демонстрировать навыки
владения письменной и

устной речью на русском
и иностранном

(английском) языке.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт.







1. Место практики в структуре ООП
Код практики: ПП.01
Наименование цикла: профессиональный
Трудоемкость практики, количество недель: 42 недели

Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ профессиональных модулях 
ООП (ППССЗ)

1 Теория устройства судна
2 Математика
3 инженерная графика
4 материаловедение
5 механика
6 Электроника и электротехника
7 Метрология и стандартизация
8 Безопасность жизнедеятельности
9 ПМ.01

10 ПМ.02
11 Эксплуатация судовых энергетических установок

2. Цели практики
1. Основными целями производственной плавательной практики являются:

- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобре-тение практического опыта для 
последующего освоения ими общих и профес-сиональных компетенций по избранной специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе палубной команды с обязательным 
привлечением их к несению вахты на ходо-вом мостике под руководством квалифицированного лица командного 
состава судна.
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных курсан-тами при изучении дисциплин 
специальности и специализаций; приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к 
компетентности вахтенного помощника капитана, раздел А-II/l Кодекса ПДНВ
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам, разделам, курсам: «Навигация и лоция», «Математические 
основы судовождения», «Мореходная астрономия» и др.
- изучение курсантами судна, организации работы и службы на морских судах, -выполнение работ по квалификации 
«Вахтенный помощник капитана»:
- практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника на уровне "эксплуатация"

Задачи: углубленное изучение устройства судна, терминов и определений, употребляемых на судне;
- ознакомление с приемами эксплуатации судовых устройств;
- изучение процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на якоре;
- приобретение профессиональных умений и навыков в выполнении обязанно-стей рядового состава палубной 
команды;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- подготовка курсантов к осознанному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- углубление практических профессиональных умений и навыков по избран¬ной специальности, необходимых для 
получения соответствующих докумен¬тов в объеме выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года с по-
правками.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями на высоком уровне обучающийся в ходе прохождения производственной плавательной практики 
должен:
 углубленное изучение устройства судна, терминов и определений, употреб-ляемых на судне;
- ознакомление с приемами эксплуатации судовых устройств;
- изучение процедуры вахтенной службы на ходу и на стоянке судна у причала и на якоре;
- приобретение профессиональных умений и навыков в выполнении обязанно-стей рядового состава палубной 
команды;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- подготовка курсантов к осознанному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;
- углубление практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности, необходимых для 
получения соответствующих документов в объеме выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года с по-

3. Требования к результатам освоения программы практики
Производственная практика направлена на формирование и развитие у курсанта следующих компетенций:

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес
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ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности.

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

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

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.

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

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

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и судовых 
систем связи.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных 
пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и 
предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в течение 
рейса и выгрузки.
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с опасными и вредными 
грузами во время рейса.

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 
эксплуатации судна.

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 
информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна.

Курсант должен:
Совершенствовать навыки:
- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- использования спасательных средств и средств индивидуальной защиты;
- выполнения судовых работ;
- спуска спасательных шлюпок, спасательных плотов;
- применения правил несения ходовой и стояночной вахты;
- выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
- обеспечение безопасности плавания

Уметь:



определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность видимости ориентиров;
решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;
свободно читать навигационные карты;
вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, 
сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление 
пути судна;

вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с помощью радиотехнических 
средств;
определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем;
ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в узкостях;
производить предварительную прокладку по маршруту перехода;
производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания;
рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график прилива и решать связанные с 
ним штурманские задачи;

рассчитывать СКП счислимого и обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения
судна;
определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений;
составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора;
составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их изменения; использовать
гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности плавания

применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за выполнением установленных
требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном состоянии;

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и
звуковые сигналы;
владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных
обязанностей;
передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных сигналов;

выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке.
эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной установки, рулевых и энергетических
систем;

управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при разделении движения, в зонах
действия систем разделения движения;
учитывать влияние ветра и течения; выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки; швартовки
судна к причалу, к судну на якоре или на ходу;

управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зависимости от складывающейся
навигационной и гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать
и обрабатывать информацию, отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем,
самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому описанию;
осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем автоматического регулирования радиоэлектронных
и технических систем судовождения и связи;
расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от радиолокатора, включая факторы, влияющие на
работу и точность, включение и работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных показаний, ложных
сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков;

использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения,
влияющие на их работу, определять элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости других
судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения с другими судами;
использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения,
параллельную индексацию;
эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование ГМССБ для приема и передачи различной информации,
обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального
распространения радиоволн и в условиях типичных помех; действовать при передаче или получении сигнала
бедствия, срочности или безопасности;
выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов;
использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения судовой документации;



обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нормальных условиях эксплуатации и в
аварийных ситуациях;
оценивать состояние аварийного судна; обслуживать судовые механические системы и их системы управления;

эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;
эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления;
эксплуатировать насосы и их системы управления;

осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные мероприятия по
поддержанию судна в мореходном состоянии;
эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их системы
управления;
вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения рабочих
испытаний;

использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные станки,
сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне;
использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания,
ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования;
использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное оборудование для
обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций;
производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования;

квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой
установки, судового оборудования и систем;
вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, сочетая рекомендации
изготовителя и принятые принципы и процедуры несения
машинной вахты;

действовать при различных авариях;
применять средства и системы пожаротушения;
применять средства по борьбе с водой;
пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или
угрозы происшествия;
применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях;

производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
управлять коллективными спасательными средствами;
устранять последствия различных аварий;

обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
предотвращать неразрешенный доступ на судно;

оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных специалистов с
применением средств связи;
осуществлять грузовые операции в соответствии с действующими инструкциями и установленными
международными и национальными правилами;

использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам опасных грузов судами;
применять на практике методы контроля качества работы судовой энергетики, методы оценки качества работы
судовой энергетики, статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики, методы
оценки надежности судовых машин и механизмов;

пользоваться методами научного познания; применять логические законы и правила; накапливать научную
информацию;
применять информационные технологии при решении функциональных задач в различных предметных областях, а
также при разработке и проектировании информационных систем;
владеть навыками обработки текстовой, числовой, экономической и статистической информации;

Знать:
основные понятия и определения навигации;
назначение, классификацию и компоновку навигационных карт;

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет;



определение направлений и расстояний на картах;
выполнение предварительной прокладки пути судна на картах;
условные знаки на навигационных картах;

графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности;
методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их точности, определение места
судна при помощи радиотехнических средств с оценкой точности;

мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального маршрута;
средства навигационного оборудования и ограждений;
навигационные пособия и руководства для плавания;
учет приливно-отливных течений в судовождении;
руководство для плавания в сложных условиях;
организацию штурманской службы на судах;

физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство гидрометеорологических приборов,
используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и систем
записи гидрометеорологической информации;
маневренные характеристики судна;
влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна;
маневрирование при съемке судна с якоря и постановке на якорь, к плавучим швартовым сооружениям; швартовые
операции;
плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и
запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь;

технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения; способы
расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки;
физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и технико-эксплуатационные
характеристики радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса,
гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого,
судового радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем
автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентификационной системы,
аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и
систем интегрированного ходового мостика;
основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым приводом, эксплуатационные
процедуры перехода с ручного на автоматическое управление и обратно;

способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения;
основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, систем автоматического
регулирования, управления и диагностики;
устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования;
обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования;
устройство и принцип действия судовых дизелей;
назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств;
устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей, выключателей,
электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и
сигнализации;
системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок;

эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем;
порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем после ремонта и проведения
рабочих испытаний;

основные принципы несения безопасной машинной вахты;
типичные неисправности судовых энергетических установок.

нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности;
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
организацию проведения тревог;
порядок действий при авариях;

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
виды и химическую природу пожара;
виды средств и системы пожаротушения на судне;
особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
виды средств индивидуальной защиты;

мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;

виды и способы подачи сигналов бедствия;



способы выживания на воде;
виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения, включая переносную
радиоаппаратуру, аварийные радиобуи и пиротехнику;
устройства спуска и подъема спасательных средств;
порядок действий при поиске и спасании;

порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности;
комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды

характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, погрузки, выгрузки и хранения;
обеспечение сохранности грузов;

особенности перевозки жидких грузов наливом;
грузовые операции на танкерах;

организационную структуру и направления коммерческой деятельности на водном транспорте;
внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры;
коммерческие операции по перевозке грузов;

специальные правила перевозки грузов;
основы формирования тарифов на операции с грузом;
таможенно-транспортные операции;
агентирование судов;

есурсо- и энергосберегающие технологии;
правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая опасные, ядовитые и вредные грузы, и их 
влияние на безопасность человеческой жизни и судна.

термины, определения и общие положения;
производственные процессы на морском и речном транспорте, системы их анализа и улучшения;
методы контроля качества работы судовой энергетики:

статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики;
основные положения теории оценок;
интегральные оценки качества;
методы оценки качества работы судовой энергетики; правила предъявления и рассмотрения рекламаций;

методы оценки надежности судовых машин и механизмов;
основные понятия научно-исследовательской работы;
основы конструирования механизмов и систем;
судно как системный технический объект;
основные понятия о направлениях научного поиска на водном транспорте;
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1 Проведение инструктажа перед отбытием на 
практику 2 2 2 2

2

Изучение с устройства судна и его ТТХ. 6 6 6 6

3

Управление рулем (включая команды на 
английском языке) 

3.1

Управление рулем на прямом курсе и 
маневрировании в различных условиях плавания

30 30 30 30

3.2 Выполнение команд на руль и доклады на 
английском языке 30 30 30 30

3.3 Переход с автоматического управления рулем на 
ручное и обратно 4 4 4 4

3.4

Действия при отказе рулевого устройства
8 8 8 8

4  Несение надлежащего визуального и слухового 
наблюдения

4.1

Несение вахты впередсмотрящим ночью 22 22 22 22

4.2 Несение вахты впередсмотрящим в условиях 
ограниченной видимости 22 22 22 22

5  Содействие наблюдению и управлению 
безопасной вахтой

5.1 Выполнение обязанностей матроса на ходовой 
вахте 36 36 36 36

4.5 Выполнение обязанностей матроса на стояночной 
вахте 36 36 36 36

6   Использование аварийного оборудования
6.1 Выполнение обязанностей по тревогам 24 24 24 24

6.2 Судовые учения и учебные тревоги 30 30 30 30

7  Судовые работы
7.1 Подготовка к окраске и окраска металлических и 

деревянных поверхностей 24 24 24 24

7.2 Судовые приборки 18 18 18 18

Наименование раздела (модуля) 
производственной практики

 и  содержание тем раздела (дидактических 
единиц)

Лекции
Заочная форма обучения

Сам.раб.Пр. зан. Сам.раб.
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Сам.раб.
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кол-во 
часов 
(очн)

Общее 
кол-во 
часов 

(заочн)

Сам. раб.Лекции Пр. зан. Сам.раб.

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

Сам. раб.№       
п/п
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7.3

Выполнение судовых работ за бортом и на высоте 20 20 20 20

7.4 Соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении судовых работ 18 18 18 18

8 Установка лоцманского трапа
8.1 Установка лоцманского трапа и необходимого 

оборудования 8 8 8 8

9 Использование судовых устройств
9.1

Работа со спасательными шлюпками, плотами и 
дежурными шлюпкам

24 24 24 24

9.2

Работа со швартовами: подача, потравливание, 
обтягивание, крепление на кнехта

22 22 22 22

9.3
Работа со швартовными механизмами (шпиль, 
брашпиль, швартовные лебедки)

24 24 24 24

9.4

Маркировка якорной цепи 6 6 6 6

9.5 Подготовка якорного устройства к отдаче якоря, 
работа с брашпилем, крепление якоря по-
походному

24 24 24 24

9.6 Сигнализация и доклады на мостик при постановке 
на якорь и снятии с якоря 20 20 20 20

9.7 Соблюдение правил техники безопасности при 
эксплуатации судовых устройств 12 12 12 12

10  Навигация, лоция, мореходная астрономия 
10.1 Коллекция карт и пособий на судне. Учет и 

хранение карт. Корректурные документы. Правила 
корректуры карт.

12 12 12 12

10.2 Использование навигационных пособий: Лоции; 
Каталог карт и книг; огни и знаки; МТ-2000 и др. 
таблицы. Корректура.

24 24 24 24

10.3 Ведение навигационной прокладки пути судна с 
определением места судна по береговым 
ориентирам.

18 18 18 18

10.4

Правила заполнения вахтенного журнала 8 8 8 8
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10.5 Навигационная прокладка на электронных 
картах

10.6 Расчет поправки магнитного компаса 16 16 16 16

10.7 Определение поправки компаса по наземным 
ориентирам 12 12 12 12

10.8 Выверки секстана ;определение поправок индекса 
секстана. 16 16 16 16

10.9

Измерение вертикальных и горизонтальных углов 16 16 16 16

10.10 Расположение основных созвездий 10 10 10 10

10.11 Определение поправки компаса по восходу и заходу 
Солнца 24 24 24 24

10.12

Использование астрономических пособий: МАЕ; 
таблицы ВАС и ТВА; иностранные пособия.

12 12 12 12

11 Метеорология
11.1 Производство гидрометеонаблюдений 12 12 12 12

11.2 Чтение факсимильной карты погоды. Кодирование 
гидрометеоин формации

12 12 12 12

11.3

Использование таблиц приливов
12 12 12 12

12  Радионавигационные приборы и технические 
средства судовождения

12.1 Судовые радионавигационные средства (GPS, 
Глонас, АИС,ГМССБ, ЭКНИС). 12 12 12 12

12.2 Принцип измерения глубины эхолотом. Выверки и 
регулировки согласно инструкции . Определение 
поправки эхолота

12 12 12 12

12.3 Принципы измерения скорости судна. Выверки и 
регулировки согласно инструкции. 12 12 12 12

12.4 Принцип работы гирокомпаса. Проверка установки 
ос-новного и принимающих приборов. 
Согласование при-нимающих приборов 
(курсографа, peпитеров). Проверка режима работы 
контролируемых параметров.

12 12 12 12
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12.5 Принцип работы магнитного компаса. Проверка 
установки главного и путевого компаса. Проверка 
на застой.

12 12 12 12

12.6 Сличение компасов с целью определения поправки 
компаса 12 12 12 12

12.7 Установка сигнализации отклонения от заданного 
курса на авторулевом устройстве 8 8 8 8

12.8 Установка и использование заданной угловой 
скорости поворота 4 4 4 4

12.9 Использование радиолокатора. Включение РЛС и 
основные настройки. 18 18 18 18

12.10 Использование САРП. Включение САРП и 
производство основных настроек 18 18 18 18

12.11 Интегрированная система ходового мостика 8 8 8 8

13 Несение вахты
13.1 Организация вахты на ходовом мостике в обычных 

и сложных условиях плавания 24 24 24 24

14  Действия в аварийных ситуациях
14.1 Учения по борьбе с поступлением и 

распространением воды 24 24 24 24

14.2 Учения по борьбе с пожаром 28 28 28 28

15  Действия при получении сигнала бедствия
15.1 Сигналы бедствия, передаваемые визуальными 

средствами, по техническим средствам. Сигналы 
спасательных станций

8 8 8 8

16  Использование стандартного морского словаря 
разговорника

16.1 Ведение переговоров на английском языке с 
судами, береговыми станциями. 12 12 12 12

17  Передача и прием информации визуальными 
средствами

17.1 Набор и разбор сигналов МСС (общий и 
медицинский разделы, включая таблицы 
дополнений)

16 16 16 16

18 Маневрирование и управление судном
18.1

Градация ходов судна с механическим двигателем 8 8 8 8
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18.2 Общее представление об инерционно-тормозных 
характеристиках судна 8 8 8 8

18.3 Общее представление о поворотливости судна и 
центре вращения 8 8 8 8

19 МППСС 72
19.1 Правила плавания и маневрирования 22 22 22 22

20  Обработка и размещение и крепление груза
20.1 Грузоподъемность и грузовместимость судна, 

трюмов 12 12 12 12

20.2 Выполнение обязанностей судового тальмана и 
составление отчетности по счету груза 24 24 24 24

20.3 Работа по доставке запасов на судно 18 18 18 18

21  Влияние размещения груза на мореходность  и 
остойчивость судна .

21.1 Расчет посадки, остойчивости судна перед выходом 
в море. 24 24 24 24

21.2 Контроль остойчивости судна в рейсе. 18 18 18 18

22  Использование спасательных средств и 
устройств.

22.1 Спуск спасательной шлюпки 24 24 24 24

22.2 Подъем спасательной шлюпки 24 24 24 24

23 Медицинская помощь
23.1

Учения по оказанию первой медицинской помощи 12 12 12 12

23.2 Оказание первой медицинской помощи 24 24 24 24

24  Соблюдение требований законодательства
24.1 Права и обязанности практиканта 8 8 8 8

24.2 Главные международные конвенции по 
безопасности мореплавания (СОЛАС, МКГМ, 
МАРПОЛ, МППСС, ПДМНВ)

16 16 16 16

24.3

Российские национальные документы, относящиеся 
к мореплаванию (КТМ, Правила Регистра, НШС)

12 12 12 12

24.4 Международные и национальные правила 
дипломирования моряков 18 18 18 18

24.5 Российское трудовое законодательство 6 6 6 6

24.6 Конвенции МОТ по мореплаванию 6 6 6 6
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25 Лоция , судовождение и правила плавания на 
ВВП

25.1

Общая лоция ВВП 44 44 44 44

25.2

Специальная лоция 24 24 24 24

25.3 Судовождение на ВВП в различных условиях 
плавания 36 36 36 36

25.4 Правила плавания на ВВП 36 36 36 36

26 Судовые энергетические установки и 
электрооборудование судов

26.1 Общие сведения о судне, оборудовании МКО, 
судовых устройствах и системах. 12 12 12 12

26.2

Главные двигатели и вспомогательные двигатели 12 12 12 12

26.3 Электрооборудование судна 12 12 12 12

26.4 Техническое обслуживание главных и 
вспомогательных двигателей 10 10 10 10

26.5

Автоматизированные системы управления 12 12 12 12

26.6 Автоматизация судовой электростанции 10 10 10 10

26.7

Техническое обслуживание автоматизированных 
систем управления главными двигателями и 
судовой электростанцией

10 10 10 10

26.8 Техническое обслуживание локальных систем 
автоматического управления и регулирования 8 8 8 8

26.9 Выполнение обязанностей по несению вахты в 
машинном отделении под наблюдением 
дипломированного специалиста.

22 22 22 22

26.10 Обеспечение выполнения требований охраны труда 
при  обслуживание судовых энергетических 
установок судна.

14 14 14 14

26.11 Определение технического состояния судовых 
машин и механизмов. 12 12 12 12

26.12

Технология ремонта судовых машин и механизмов. 18 18 18 18



№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
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са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

№    
кур-
са

кол. 
час.

Наименование раздела (модуля) 
производственной практики

 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

26.13

Общие сведения о монтаже судового оборудования. 14 14 14 14

1512 1512 1512 1512Итого:



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия

1 Проведение инструктажа перед отбытием на 
практику

1 Проведение инструктажа перед отбытием на практику

2 Изучение с устройства судна и его ТТХ. 2 Изучение с устройства судна и его ТТХ.
3 Управление рулем (включая команды на английском 

языке) 
3 Управление рулем (включая команды на английском языке) 

3.1 Управление рулем на прямом курсе и маневрировании в 
различных условиях плавания

3.1 Управление рулем на прямом курсе и маневрировании в 
различных условиях плавания

3.2 Выполнение команд на руль и доклады на английском 
языке

3.2 Выполнение команд на руль и доклады на английском языке

3.3 Переход с автоматического управления рулем на ручное 
и обратно

3.3 Переход с автоматического управления рулем на ручное и 
обратно

3.4 Действия при отказе рулевого устройства 3.4 Действия при отказе рулевого устройства
4  Несение надлежащего визуального и слухового 

наблюдения
4  Несение надлежащего визуального и слухового наблюдения

4.1 Несение вахты впередсмотрящим ночью 4.1 Несение вахты впередсмотрящим ночью
4.2 Несение вахты впередсмотрящим в условиях 

ограниченной видимости
4.2 Несение вахты впередсмотрящим в условиях ограниченной 

видимости
5  Содействие наблюдению и управлению безопасной 

вахтой
5  Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой

5.1 Выполнение обязанностей матроса на ходовой вахте 5.1 Выполнение обязанностей матроса на ходовой вахте
4.5 Выполнение обязанностей матроса на стояночной вахте 4.5 Выполнение обязанностей матроса на стояночной вахте

6   Использование аварийного оборудования 6   Использование аварийного оборудования
6.1 Выполнение обязанностей по тревогам 6.1 Выполнение обязанностей по тревогам
6.2 Судовые учения и учебные тревоги 6.2 Судовые учения и учебные тревоги
7  Судовые работы 7  Судовые работы

7.1 Подготовка к окраске и окраска металлических и 
деревянных поверхностей

7.1 Подготовка к окраске и окраска металлических и деревянных 
поверхностей

5. Практические занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

7.2 Судовые приборки 7.2 Судовые приборки
7.3 Выполнение судовых работ за бортом и на высоте 7.3 Выполнение судовых работ за бортом и на высоте
7.4 Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении судовых работ
7.4 Соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

судовых работ
8 Установка лоцманского трапа 8 Установка лоцманского трапа

8.1 Установка лоцманского трапа и необходимого 
оборудования

8.1 Установка лоцманского трапа и необходимого оборудования

9 Использование судовых устройств 9 Использование судовых устройств
9.1 Работа со спасательными шлюпками, плотами и 

дежурными шлюпкам
9.1 Работа со спасательными шлюпками, плотами и дежурными 

шлюпкам
9.2 Работа со швартовами: подача, потравливание, 

обтягивание, крепление на кнехта
9.2 Работа со швартовами: подача, потравливание, обтягивание, 

крепление на кнехта
9.3 Работа со швартовными механизмами (шпиль, брашпиль, 

швартовные лебедки)
9.3 Работа со швартовными механизмами (шпиль, брашпиль, 

швартовные лебедки)
9.4 Маркировка якорной цепи 9.4 Маркировка якорной цепи
9.5 Подготовка якорного устройства к отдаче якоря, работа с 

брашпилем, крепление якоря по-походному
9.5 Подготовка якорного устройства к отдаче якоря, работа с 

брашпилем, крепление якоря по-походному
9.6 Сигнализация и доклады на мостик при постановке на 

якорь и снятии с якоря
9.6 Сигнализация и доклады на мостик при постановке на якорь и 

снятии с якоря
9.7 Соблюдение правил техники безопасности при 

эксплуатации судовых устройств
9.7 Соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации 

судовых устройств
10  Навигация, лоция, мореходная астрономия 10  Навигация, лоция, мореходная астрономия 

10.1 Коллекция карт и пособий на судне. Учет и хранение 
карт. Корректурные документы. Правила корректуры 
карт.

10.1 Коллекция карт и пособий на судне. Учет и хранение карт. 
Корректурные документы. Правила корректуры карт.

10.2 Использование навигационных пособий: Лоции; Каталог 
карт и книг; огни и знаки; МТ-2000 и др. таблицы. 
Корректура.

10.2 Использование навигационных пособий: Лоции; Каталог карт и 
книг; огни и знаки; МТ-2000 и др. таблицы. Корректура.



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

10.3 Ведение навигационной прокладки пути судна с 
определением места судна по береговым ориентирам.

10.3 Ведение навигационной прокладки пути судна с определением 
места судна по береговым ориентирам.

10.4 Правила заполнения вахтенного журнала 10.4 Правила заполнения вахтенного журнала
10.5 Навигационная прокладка на электронных картах 10.5 Навигационная прокладка на электронных картах

10.6 Расчет поправки магнитного компаса 10.6 Расчет поправки магнитного компаса
10.7 Определение поправки компаса по наземным ориентирам 10.7 Определение поправки компаса по наземным ориентирам

10.8 Выверки секстана ;определение поправок индекса 
секстана.

10.8 Выверки секстана ;определение поправок индекса секстана.

10.9 Измерение вертикальных и горизонтальных углов 10.9 Измерение вертикальных и горизонтальных углов
10.10 Расположение основных созвездий 10.10 Расположение основных созвездий
10.11 Определение поправки компаса по восходу и заходу 

Солнца
10.11 Определение поправки компаса по восходу и заходу Солнца

10.12 Использование астрономических пособий: МАЕ; 
таблицы ВАС и ТВА; иностранные пособия.

10.12 Использование астрономических пособий: МАЕ; таблицы ВАС и 
ТВА; иностранные пособия.

11 Метеорология 11 Метеорология
11.1 Производство гидрометеонаблюдений 11.1 Производство гидрометеонаблюдений
11.2 Чтение факсимильной карты погоды. Кодирование 

гидрометеоин формации
11.2 Чтение факсимильной карты погоды. Кодирование гидрометеоин 

формации
11.3 Использование таблиц приливов 11.3 Использование таблиц приливов
12  Радионавигационные приборы и технические 

средства судовождения
12  Радионавигационные приборы и технические средства 

судовождения
12.1 Судовые радионавигационные средства (GPS, Глонас, 

АИС,ГМССБ, ЭКНИС).
12.1 Судовые радионавигационные средства (GPS, Глонас, 

АИС,ГМССБ, ЭКНИС).
12.2 Принцип измерения глубины эхолотом. Выверки и 

регулировки согласно инструкции . Определение 
поправки эхолота

12.2 Принцип измерения глубины эхолотом. Выверки и регулировки 
согласно инструкции . Определение поправки эхолота



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

12.3 Принципы измерения скорости судна. Выверки и 
регулировки согласно инструкции.

12.3 Принципы измерения скорости судна. Выверки и регулировки 
согласно инструкции.

12.4 Принцип работы гирокомпаса. Проверка установки ос-
новного и принимающих приборов. Согласование при-
нимающих приборов (курсографа, peпитеров). Проверка 
режима работы контролируемых параметров.

12.4 Принцип работы гирокомпаса. Проверка установки ос-новного и 
принимающих приборов. Согласование при-нимающих приборов 
(курсографа, peпитеров). Проверка режима работы 
контролируемых параметров.

12.5 Принцип работы магнитного компаса. Проверка 
установки главного и путевого компаса. Проверка на 
застой.

12.5 Принцип работы магнитного компаса. Проверка установки 
главного и путевого компаса. Проверка на застой.

12.6 Сличение компасов с целью определения поправки 
компаса

12.6 Сличение компасов с целью определения поправки компаса

12.7 Установка сигнализации отклонения от заданного курса 
на авторулевом устройстве

12.7 Установка сигнализации отклонения от заданного курса на 
авторулевом устройстве

12.8 Установка и использование заданной угловой скорости 
поворота

12.8 Установка и использование заданной угловой скорости поворота

12.9 Использование радиолокатора. Включение РЛС и 
основные настройки.

12.9 Использование радиолокатора. Включение РЛС и основные 
настройки.

12.10 Использование САРП. Включение САРП и производство 
основных настроек

12.10 Использование САРП. Включение САРП и производство 
основных настроек

12.11 Интегрированная система ходового мостика 12.11 Интегрированная система ходового мостика
13 Несение вахты 13 Несение вахты

13.1 Организация вахты на ходовом мостике в обычных и 
сложных условиях плавания

13.1 Организация вахты на ходовом мостике в обычных и сложных 
условиях плавания

14  Действия в аварийных ситуациях 14  Действия в аварийных ситуациях
14.1 Учения по борьбе с поступлением и распространением 

воды
14.1 Учения по борьбе с поступлением и распространением воды

14.2 Учения по борьбе с пожаром 14.2 Учения по борьбе с пожаром
15  Действия при получении сигнала бедствия 15  Действия при получении сигнала бедствия



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

15.1 Сигналы бедствия, передаваемые визуальными 
средствами, по техническим средствам. Сигналы 
спасательных станций

15.1 Сигналы бедствия, передаваемые визуальными средствами, по 
техническим средствам. Сигналы спасательных станций

16  Использование стандартного морского словаря 
разговорника

16  Использование стандартного морского словаря разговорника

16.1 Ведение переговоров на английском языке с судами, 
береговыми станциями.

16.1 Ведение переговоров на английском языке с судами, береговыми 
станциями.

17  Передача и прием информации визуальными 
средствами

17  Передача и прием информации визуальными средствами

17.1 Набор и разбор сигналов МСС (общий и медицинский 
разделы, включая таблицы дополнений)

17.1 Набор и разбор сигналов МСС (общий и медицинский разделы, 
включая таблицы дополнений)

18 Маневрирование и управление судном 18 Маневрирование и управление судном
18.1 Градация ходов судна с механическим двигателем 18.1 Градация ходов судна с механическим двигателем
18.2 Общее представление об инерционно-тормозных 

характеристиках судна
18.2 Общее представление об инерционно-тормозных характеристиках 

судна
18.3 Общее представление о поворотливости судна и центре 

вращения
18.3 Общее представление о поворотливости судна и центре вращения

19 МППСС 72 19 МППСС 72
19.1 Правила плавания и маневрирования 19.1 Правила плавания и маневрирования
20  Обработка и размещение и крепление груза 20  Обработка и размещение и крепление груза

20.1 Грузоподъемность и грузовместимость судна, трюмов 20.1 Грузоподъемность и грузовместимость судна, трюмов

20.2 Выполнение обязанностей судового тальмана и 
составление отчетности по счету груза

20.2 Выполнение обязанностей судового тальмана и составление 
отчетности по счету груза

20.3 Работа по доставке запасов на судно 20.3 Работа по доставке запасов на судно
21  Влияние размещения груза на мореходность  и 

остойчивость судна .
21  Влияние размещения груза на мореходность  и остойчивость 

судна .



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

21.1 Расчет посадки, остойчивости судна перед выходом в 
море.

21.1 Расчет посадки, остойчивости судна перед выходом в море.

21.2 Контроль остойчивости судна в рейсе. 21.2 Контроль остойчивости судна в рейсе.
22  Использование спасательных средств и устройств. 22  Использование спасательных средств и устройств.

22.1 Спуск спасательной шлюпки 22.1 Спуск спасательной шлюпки
22.2 Подъем спасательной шлюпки 22.2 Подъем спасательной шлюпки
23 Медицинская помощь 23 Медицинская помощь

23.1 Учения по оказанию первой медицинской помощи 23.1 Учения по оказанию первой медицинской помощи
23.2 Оказание первой медицинской помощи 23.2 Оказание первой медицинской помощи
24  Соблюдение требований законодательства 24  Соблюдение требований законодательства

24.1 Права и обязанности практиканта 24.1 Права и обязанности практиканта
24.2 Главные международные конвенции по безопасности 

мореплавания (СОЛАС, МКГМ, МАРПОЛ, МППСС, 
ПДМНВ)

24.2 Главные международные конвенции по безопасности 
мореплавания (СОЛАС, МКГМ, МАРПОЛ, МППСС, ПДМНВ)

24.3 Российские национальные документы, относящиеся к 
мореплаванию (КТМ, Правила Регистра, НШС)

24.3 Российские национальные документы, относящиеся к 
мореплаванию (КТМ, Правила Регистра, НШС)

24.4 Международные и национальные правила 
дипломирования моряков

24.4 Международные и национальные правила дипломирования 
моряков

24.5 Российское трудовое законодательство 24.5 Российское трудовое законодательство
24.6 Конвенции МОТ по мореплаванию 24.6 Конвенции МОТ по мореплаванию
25 Лоция , судовождение и правила плавания на ВВП 25 Лоция , судовождение и правила плавания на ВВП

25.1 Общая лоция ВВП 25.1 Общая лоция ВВП
25.2 Специальная лоция 25.2 Специальная лоция
25.3 Судовождение на ВВП в различных условиях плавания 25.3 Судовождение на ВВП в различных условиях плавания

25.4 Правила плавания на ВВП 25.4 Правила плавания на ВВП



№ темы 
дисциплины

Тема практического занятия № темы 
дисциплины

Тема практического занятия
Очная форма обучения Заочная форма обучения

26 Судовые энергетические установки и 
электрооборудование судов

26 Судовые энергетические установки и электрооборудование 
судов

26.1 Общие сведения о судне, оборудовании МКО, судовых 
устройствах и системах.

26.1 Общие сведения о судне, оборудовании МКО, судовых 
устройствах и системах.

26.2 Главные двигатели и вспомогательные двигатели 26.2 Главные двигатели и вспомогательные двигатели
26.3 Электрооборудование судна 26.3 Электрооборудование судна
26.4 Техническое обслуживание главных и вспомогательных 

двигателей
26.4 Техническое обслуживание главных и вспомогательных 

двигателей
26.5 Автоматизированные системы управления 26.5 Автоматизированные системы управления
26.6 Автоматизация судовой электростанции 26.6 Автоматизация судовой электростанции
26.7 Техническое обслуживание автоматизированных систем 

управления главными двигателями и судовой 
электростанцией

26.7 Техническое обслуживание автоматизированных систем 
управления главными двигателями и судовой электростанцией

26.8 Техническое обслуживание локальных систем 
автоматического управления и регулирования

26.8 Техническое обслуживание локальных систем автоматического 
управления и регулирования

26.9 Выполнение обязанностей по несению вахты в 
машинном отделении под наблюдением 
дипломированного специалиста.

26.9 Выполнение обязанностей по несению вахты в машинном 
отделении под наблюдением дипломированного специалиста.

26.10 Обеспечение выполнения требований охраны труда при  
обслуживание судовых энергетических установок судна.

26.10 Обеспечение выполнения требований охраны труда при  
обслуживание судовых энергетических установок судна.

26.11 Определение технического состояния судовых машин и 
механизмов. 

26.11 Определение технического состояния судовых машин и 
механизмов. 

26.12 Технология ремонта судовых машин и механизмов. 26.12 Технология ремонта судовых машин и механизмов.
26.13 Общие сведения о монтаже судового оборудования. 26.13 Общие сведения о монтаже судового оборудования.



№ 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 / В.В. Дерябин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. - 347 c.

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

 7. 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/   

7.4
Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 
профессионального образования по специальности 2014

7.2

7.3

2018
Периодическое 

издание

2018
электронный 

ресурс

 Карта обеспеченности  литературой

6. Основная литература 

6.1 2015
электронный 

ресурс

6.2 2015

2018

2015
электронный 

ресурс7.1

6.4
электронный 

ресурс



№       Наименование

Выполнение программы производственной практики осуществляется на 
самоходных судах в составе судовой команды в штатной должности члена 
экипажа. Для выполнения программы производственной практики используются 
судовые технические средства судовождения, карты и планшеты, руководства и 
пособия для плавания, прокладочный инструмент и др.

№       Наименование

1

Методические рекомендации по составлению отчета по итогам поизводственной 
практики 
 1.1 Задание на практику
1.2 Дневник практики курсанта
1.3 Требования к отчету по производственной практики
1.4 Требования к оформлению презентации
1.5 Перечень вопросов к зачету по производственной практики (в форме 
собеседования)
1.6 ФОС по учебной практики

9. Материально - техническое обеспечение производственной практики

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины



Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ПК 1.1.

Планировать и
осуществлять

переход в точку
назначения,
определять

местоположение
судна.

Демонстрировать 
понимание

процесса проработки
маршрута перехода и
подготовки судна к

переходу; Демонстрировать
умение определять

местоположение судна и
вести счисление

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.2.
Маневрировать и

управлять 
судном.

Демонстрировать 
понимание

установленных норм и
правил; Демонстрировать

понимание порядка 
несения

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.3.
Эксплуатироваь 

судовые 
энергетические 

установки

Демонстрировать навыки  
работы с 

техническими средствами
судовождения и связи

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.4

Обеспечивать 
использование и 

техническую 
эксплуатацию 
технических 

средств 
судовождения и 
судовых систем 

связи

Демонстрировать
практическое знание

навигационного
использования технических

средств и организации 
связи.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

Результаты обучения
(освоенные

профессиональные
компетенции)

11. Контроль и оценка результата



ПК 2.1.

Организовывать
мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности.

Знать принципы
организации по 

обеспечению
транспортной 
безопасности.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.2 .

Применять
средства по 

борьбе
за живучесть

судна.

Демонстрировать
практические навыки и

умения в борьбе с
поступающей забортной

водой.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.3 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при

организации
учебных 

пожарных
тревог,

предупреждения
возникновения
пожара и при

тушении пожара.

Знать организацию
проведения учебных 

тревог,
меры по предупреждению
пожара и методы тушения

пожара.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.4 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при 
авариях.

Знать принципы
организации действий
подчиненных членов

экипажа судна при авариях.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.5 

 Организовывать
первую

медицинскую
помощь

пострадавшим.

Демонстрировать
практические навыки и
умения при оказании
медицинской помощи

пострадавшим.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



ПК 2.6 .

Организовывать и
обеспечивать 

действия
 подчиненных 

членов экипажа 
судна при

оставлении судна,
использовать
спасательные 

Знать принципы
организации действий

подчиненных при
оставлении судна.
Демонстрировать

практические навыки и
умения при использовании

спасательных средств.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.7.

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна по

предупреждению 
и

предотвращению
загрязнения

водной среды

Демонстрировать 
понимание

организации действий
подчиненных членов

экипажа по 
предупреждению

и предотвращению
загрязнения водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 3.1.

 Планировать и
обеспечивать
безопасную
погрузку,

размещение,
крепление груза и

уход за ним в
течение рейса и

выгрузки.

Демонстрировать 
понимание

организации грузовых
перевозок;

Демонстрировать 
понимание

требуемых расчетов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 3.2.

Соблюдать меры
предосторожност

и
во время погрузки

и выгрузки и
обращения с
опасными и 
вредными 
грузами

во время рейса.

Демонстрировать 
понимание

нормативных документов 
по

обеспечению перевозки
опасных грузов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



ПК 4.1

Оценивать 
эффективность и 
качество работы 

судна.

Демонстрирует 
практические навыки 
оценки экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности при 
выполнении технического 
обслуживания и контроля 
качества выполняемых 
работ.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 4.2

Находить 
оптимальные 

варианты 
планирования 
рейса судна, 

технико-
экономических 
характеристик 
эксплуатации 

судна.

Демонстрирует понимание 
планирования работ, 
связанных с нахождением 
оптимального рейса судна с 
учетом его технико - 
экономических 
характеристик

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 4.3

Использовать 
современное 
прикладное 

программное 
обеспечение для 
сбора, обработки 

и хранения 
информации и 
эффективного 

решения 
различных задач, 

связанных с 
эксплуатацией 

судна.

Демонстрирует применение 
информационные 
технологии при решении 
функциональных задач 
связанных с эксплуатацией 
судна 

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные общие 

компетенции)



ОК.1. 

Понимать 
сущность и
социальную 
значимость

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней
устойчивый 

интерес

Демонстрировать
понимание сущности и
социальной значимости

своей будущей
профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.2. 

Организовывать
собственную 
деятельность,

выбирать 
типовые методы

и способы 
выполнения

профессиональны
х задач,

оценивать их
эффективность и 

качество

Демонстрировать
стремление к выбору
типовых методов и

способов выполнения
профессиональных задач.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.3. 

Принимать 
решения в

стандартных и
нестандартных 

ситуациях
и нести за них

ответственность

Демонстрировать
способности к принятию
решений в стандартных и
нестандартных ситуациях

и нести за них
ответственность.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.4. 

Осуществлять 
поиск и

использование
информации, 
необходимой

для эффективного
выполнения

профессиональны
х задач,

профессионально
го и

личностного 
развития

Демонстрировать
способность к
нахождению и
использованию

информации для
эффективного
выполнения

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт



ОК.5. 

Использовать
информационнок
оммуникационны

е
технологии в

профессионально
й

деятельности

Демонстрировать
понимание

необходимости
использования

информационнокоммуника
ционных

технологий в
профессиональной

деятельности

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.6. 

Работать в 
коллективе и

команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами,

руководством,
потребителями

Демонстрировать
способность к 

взаимодействию с
членами экипажа и
лицами командного

состава на судне.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.7. 

Брать на себя
ответственность 

за работу
членов команды
(подчиненных), 

результат
выполнения 

заданий

Демонстрировать
способность к
проявлению

ответственности за
порученную работу и

результаты выполненных
заданий.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.8.

Самостоятельно
определять 

задачи
профессионально

го и
личностного 

развития,
заниматься

самообразование
м,

осознанно 
планировать
повышение 

квалификации

Демонстрировать
способность к
планированию
обучающимся

повышения личностного
и квалификационного
уровня, постоянной

самостоятельной работе с
учебниками и учебными

пособиями.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт



ОК.9. 

Ориентироваться 
в

условиях частой 
смены

технологий в
профессионально

й
деятельности

Демонстрировать
проявление интереса к
инновациям в области

профессиональной
деятельности.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.10. 

Владеть 
письменной и

устной 
коммуникацией 

на
государственном 

и
иностранном 
(английском)

языке

Демонстрировать навыки
владения письменной и

устной речью на русском
и иностранном

(английском) языке

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт







Код практики: ПП.02

Наименование цикла: профессиональный
Трудоемкость практики, количество недель: 4 недели

Практика базируется на следующих дисциплинах/междисциплинарных курсах/ 
профессиональных модулях ООП (ППССЗ)

1 Теория устройства судна

2 Математика

3 Инженерная графика

4 Материаловедение
5 Механика
6 Электроника и электротехника

7 Метрология и стандартизация

8 Безопасность жизнедеятельности

9 ПМ.01

10 ПМ.02

11 ПМ.03
12 ПМ.04

1. Основными целями преддипломной  практики являются:
- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, приобре-тение практического опыта для 
последующего освоения ими общих и профес-сиональных компетенций по избранной специальности;
- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе палубной команды с обязательным 
привлечением их к несению вахты на ходо-вом мостике под руководством квалифицированного лица командного 
состава судна.
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных курсан-тами при изучении дисциплин 
специальности и специализаций; приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к 
компетентности вахтенного помощника капитана, раздел А-II/l Кодекса ПДНВ
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам, разделам, курсам: «Навигация и лоция», «Математические 
основы судовождения», «Мореходная астрономия» и др.
- изучение курсантами судна, организации работы и службы на морских судах, -выполнение работ по 
квалификации «Вахтенный помощник капитана»:
- практическая подготовка по квалификации вахтенного помощника на уровне "эксплуатация"

3. Требования к результатам освоения программы практики
ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК  4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности.

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

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

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.

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

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

2. Цели практики  

1. Место практики в структуре ООП



ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.

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

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных 
пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, 
использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 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.
ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 
эксплуатации судна
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 
информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна
Совершенствовать навыки:
- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- использования спасательных средств и средств индивидуальной защиты;
- выполнения судовых работ;
- спуска спасательных шлюпок, спасательных плотов;
- применения правил несения ходовой и стояночной вахты;
- выполнения погрузочно-разгрузочных работ;
- обеспечение безопасности плавания

Уметь:

- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать гру-бые погрешности в серии измерений;
- выполнять обязанности вахтенного помощника капитана;
- вести судовой журнал;
- участвовать в процедурах постановки на якорь или швартовные бочки, швар-товки судна к причалу, к судну на 
якоре или на ходу;
- вести счисление и определять местоположение судна с использованием бере-говых ориентиров, 
радионавигационных и спутниковых систем
- работать с навигационным оборудованием и правильно применять получен-ную информацию, определять и 
учитывать поправки

- обеспечение удержание судна на заданном курсе, следить за работой курсо- указателей и рулевого устройства;
- владеть теоретическими основами и практическими навыками, определение места вблизи берега, сознательно 
принимать навигационные карты и средства их отображения;
- осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартового и буксирного устройств;
- использовать и истолковывать информацию, получаемую от судовых метео-рологических приборов, применять 
имеющуюся метеорологическую инфор-мацию;
- производить судовые гидрометеорологические наблюдения и составлять со-ответствующие отчеты;

-     определять и выполнять действия по предупреждению ситуаций чрезмерно-го сближения в соответствии
МППСС-72;
-     практически использовать радиолокационную станцию, средства автомати-зированной радиолокационной
прокладки;
-      применять средства звуковой и световой сигнализации, передавать и прини-мать световые сигналы;
-      использовать судовые средства радиосвязи и телекоммуникаций;
-      применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расче-та остойчивости судна в
неповрежденном состоянии;



-       использовать переносные и стационарные средства тушения пожаров и про-тивопожарное оборудование;

-      обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нор-мальных условиях эксплуатации;

-      выполнять швартовые операции согласно судовому расписанию в рамках компетенций вахтенного матроса;

-      применение контрольно-измерительных приборов и инструментов;
-      подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размещению пас-сажиров и груза;
-      принимать и сдавать грузы;
-      размещать и крепить грузы;
-       руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении грузовых работ;
-      подавать сигнал общесудовой тревоги;
-     заделывать различными способами пробоины, трещины и другие места во- дотечности в корпусе судна,
системах трубопроводов, на водонепроницаемых переборках, выполнять подкрепление водонепроницаемых
переборок;
-     пользоваться судовыми индивидуальными и коллективными средствами за-щиты и спасения людей, проводить
работу по спасению людей на воде;

-      обнаруживать и локализовать очаги возгорания, тушить пожар различными средствами пожаротушения;
-      использовать противопожарное оборудование, средства и инвентарь на судне;
-      пользоваться шлюпочным устройством, грести и управлять шлюпкой;
-      принимать и сдавать судовую вахту;
-      соблюдать экологическую безопасность.
Знать:
требования Международной конвенции ПДМНВ-78/95 к членам палубных команд;
-      математические методы обработки навигационной информации;
-      основные понятия навигации;
-      определение направлений в море и на внутренних водных путях;
-     теоретические и практические основы физиологии труда и обеспечения без-опасности жизнедеятельности на
водном транспорте;
-      принципы построения международных стандартов, область стандартов, об-ласть ответственности различных
организаций, имеющих отношение к метро-логии, и стандартизации, и сертификации, в том числе на водном
транспорте;
-      принципы построения международных и отечественных стандартов;
-     периодичность проверки и порядок замены индивидуальных спасательных средств, швартовых концов,
стропов, блоков;

-      правила подготовки корпусной части перед выходом в рейс, объем и перечень выполняемых мероприятий;
-      навигационные системы, теоретические основы счисления и определения ме-ста судна с использованием
наземных и береговых ориентиров, радионавига-ционных систем и глобальных навигационных спутниковых
систем с оценкой точности;
-      средства навигационного оборудования, навигационных опасностей;
-      приливы и течения;
-     физические и теоретические основы, принцип действия и устройства навига-ционных эхолотов, лагов,
магнитных и гироскопических компасов;
-      процедуры и переход с ручного на автоматическое управление и обратно;
-      основы радиолокатора и автоматических идентификационных систем (АИС);
 -основы маневрирования и управления судном при различных погодных условиях;
-     содержание, применение и цели Международных правил предупреждения столкновений
(МППСС-72)
-      средств автоматизированной радиолокационной прокладки (САРП);
-      порядок составления ремонтных ведомостей;
-      основные принципы несения ходовой навигационной вахты;
-      основы гидрометеорологического обеспечения судовождения;
-      гидрометеорологические наблюдения на судах, характеристики различных си-стем;
-      классификацию и свойства основных видов грузов, перевозимых на судах;
-      правила техники безопасности при проведении грузовых операций;
-      правила техники безопасности при эксплуатации грузоподъемного оборудо-вания;



-      грузовые устройства судна: классификацию, назначение, характеристику, устройство,
размещение на судне, принцип действия и техническую эксплуата-цию, захватные
приспособления для грузов, оборудование грузовых люков, грузовые устройства танкеров,
грузовые стрелы, лебедки, приспособления: назначение, устройство и правила технической
эксплуатации, безопасность труда при технической эксплуатации грузовых устройств;
-      комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;
-      действия при оказании первой медицинской помощи;
-      виды и способы подачи сигналов бедствия;
-      способы выживания на воде;

-      основы теории и устройства судна;
-      основы организации труда на судах;

-      организацию вахтенной службы на судне;

-      правила ведения судовой документации;
-      устройство судна;
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1

Раздел 1. Управление и эксплуатация судна 8 8 8 8 8 8

1.1
Планирование рейса и навигации. 8 20 8 8 20 8 20 8 8 20

1.2  Метеорология и океанография 8 10 8 8 12 8 10 8 8 12

1.3
Определение и учет поправок курсоуказателей 8 4 8 8 4 8 4 8 8 4

1.4 Определение места судна различными способами с 
оценкой их точности

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.5
Предотвращение столкновений судов 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

1.6
Маневрирование и управление судном 8 10 8 8 10 8 10 8 8 10

1.7 Действия в чрезвычайных ситуациях 8 4 8 8 4 8 4 8 8 4

1.8 Судовое радиооборудование 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

1.9

Организация связи ГМССБ 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

1.10 Главные и вспомогательные двигатели. Судовые 
системы. 8 10 8 8 8 10 8 8

2 Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания
8 8 8 8 8 8

2.1 Судовые документы и дипломы 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

2.2 ПТЭ корпуса, помещений и устройств.
8 4 8 8 4 8 4 8 8 4

2.3 Предотвращение загрязнения моря
8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

2.4 Обеспечение безопасности судна,
экипажа и пассажиров и готовности
спасательных средств и устройств, 
противопожарной системы и других систем 
безопасности

8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

2.5 Обеспечение остойчивости, прочности и 
непотопляемости судна 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2.6 Организация вахты. 8 5 8 8 5 8 5 8 8 5

2.7 Спасательные средства. 8 5 8 8 5 8 5 8 8 5

Наименование раздела (модуля) преддипломной 
практики

 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 практики по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.№       
п/п
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Наименование раздела (модуля) преддипломной 
практики

 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

3

Обработка и размещение груза 8 8 8 8 8 8

3.1
Международные и национальные документы 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

3.2 Составление грузового плана 8 6 8 8 6 8 6 8 8 6

3.3

Процедуры размещения и укладки груза на судне 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

144 144 144 144Итого:



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

1
Раздел 1. Управление и эксплуатация судна

1.1 Планирование рейса и навигации. 1.1 Планирование рейса и навигации.
1.2  Метеорология и океанография 1.2  Метеорология и океанография
1.3 Определение и учет поправок курсоуказателей 1.3 Определение и учет поправок курсоуказателей
1.4 Определение места судна различными способами с 

оценкой их точности
1.4 Определение места судна различными способами с 

оценкой их точности
1.5 Предотвращение столкновений судов 1.5 Предотвращение столкновений судов
1.6 Маневрирование и управление судном 1.6 Маневрирование и управление судном
1.7 Действия в чрезвычайных ситуациях 1.7 Действия в чрезвычайных ситуациях
1.8 Судовое радиооборудование 1.8 Судовое радиооборудование
1.9 Организация связи ГМССБ 1.9 Организация связи ГМССБ
2 Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания 2 Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания

2.1 Судовые документы и дипломы 2.1 Судовые документы и дипломы
2.2 ПТЭ корпуса, помещений и устройств. 2.2 ПТЭ корпуса, помещений и устройств.
2.3 Предотвращение загрязнения моря 2.3 Предотвращение загрязнения моря
2.4 Обеспечение безопасности судна,

экипажа и пассажиров и готовности
спасательных средств и устройств, противопожарной 
системы и других систем безопасности

2.4 Обеспечение безопасности судна,
экипажа и пассажиров и готовности
спасательных средств и устройств, противопожарной 
системы и других систем безопасности

2.5 Обеспечение остойчивости, прочности и 
непотопляемости судна

2.5 Обеспечение остойчивости, прочности и непотопляемости 
судна2.6 Организация вахты. 2.6 Организация вахты.

2.7 Спасательные средства. 2.7 Спасательные средства.
3 Обработка и размещение груза 3 Обработка и размещение груза

3.1 Международные и национальные документы 3.1 Международные и национальные документы
3.2 Составление грузового плана 3.2 Составление грузового плана
3.3 Процедуры размещения и укладки груза на судне 3.3 Процедуры размещения и укладки груза на судне

5. Практические занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

№ темы 
дисципли

ны
Содержание тем самостоятельной работы № темы 

дисциплины Содержание тем самостоятельной работы

2 Изучение с устройства судна и его ТТХ. 2 Изучение с устройства судна и его ТТХ.
3 Управление рулем (включая команды на английском 

языке) 
3 Управление рулем (включая команды на английском 

языке) 
3.1 Управление рулем на прямом курсе и маневрировании в 

различных условиях плавания
3.1 Управление рулем на прямом курсе и маневрировании в 

различных условиях плавания
3.2 Выполнение команд на руль и доклады на английском 

языке
3.2 Выполнение команд на руль и доклады на английском 

языке
3.3 Переход с автоматического управления рулем на ручное 

и обратно
3.3 Переход с автоматического управления рулем на ручное и 

обратно
3.4 Действия при отказе рулевого устройства 3.4 Действия при отказе рулевого устройства
4  Несение надлежащего визуального и слухового 

наблюдения
4  Несение надлежащего визуального и слухового 

наблюдения
4.1 Несение вахты впередсмотрящим ночью 4.1 Несение вахты впередсмотрящим ночью
4.2 Несение вахты впередсмотрящим в условиях 

ограниченной видимости
4.2 Несение вахты впередсмотрящим в условиях ограниченной 

видимости
5  Содействие наблюдению и управлению безопасной 

вахтой
5  Содействие наблюдению и управлению безопасной 

вахтой
5.1 Выполнение обязанностей матроса на ходовой вахте 5.1 Выполнение обязанностей матроса на ходовой вахте
4.5 Выполнение обязанностей матроса на стояночной вахте 4.5 Выполнение обязанностей матроса на стояночной вахте

6   Использование аварийного оборудования 6   Использование аварийного оборудования
6.1 Выполнение обязанностей по тревогам 6.1 Выполнение обязанностей по тревогам
6.2 Судовые учения и учебные тревоги 6.2 Судовые учения и учебные тревоги
7  Судовые работы 7  Судовые работы

6. Самостоятельная работа
Очная форма обучения



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

7.1 Подготовка к окраске и окраска металлических и 
деревянных поверхностей

7.1 Подготовка к окраске и окраска металлических и 
деревянных поверхностей

7.2 Судовые приборки 7.2 Судовые приборки
7.3 Выполнение судовых работ за бортом и на высоте 7.3 Выполнение судовых работ за бортом и на высоте
7.4 Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении судовых работ
7.4 Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении судовых работ
8 Установка лоцманского трапа 8 Установка лоцманского трапа

8.1 Установка лоцманского трапа и необходимого 
оборудования

8.1 Установка лоцманского трапа и необходимого 
оборудования

9 Использование судовых устройств 9 Использование судовых устройств
9.1 Работа со спасательными шлюпками, плотами и 

дежурными шлюпкам
9.1 Работа со спасательными шлюпками, плотами и 

дежурными шлюпкам
9.2 Работа со швартовами: подача, потравливание, 

обтягивание, крепление на кнехта
9.2 Работа со швартовами: подача, потравливание, 

обтягивание, крепление на кнехта
9.3 Работа со швартовными механизмами (шпиль, брашпиль, 

швартовные лебедки)
9.3 Работа со швартовными механизмами (шпиль, брашпиль, 

швартовные лебедки)
9.4 Маркировка якорной цепи 9.4 Маркировка якорной цепи
9.5 Подготовка якорного устройства к отдаче якоря, работа с 

брашпилем, крепление якоря по-походному
9.5 Подготовка якорного устройства к отдаче якоря, работа с 

брашпилем, крепление якоря по-походному
9.6 Сигнализация и доклады на мостик при постановке на 

якорь и снятии с якоря
9.6 Сигнализация и доклады на мостик при постановке на 

якорь и снятии с якоря
9.7 Соблюдение правил техники безопасности при 

эксплуатации судовых устройств
9.7 Соблюдение правил техники безопасности при 

эксплуатации судовых устройств
10  Навигация, лоция, мореходная астрономия 10  Навигация, лоция, мореходная астрономия 

10.1 Коллекция карт и пособий на судне. Учет и хранение 
карт. Корректурные документы. Правила корректуры 
карт.

10.1

Коллекция карт и пособий на судне. Учет и хранение карт. 
Корректурные документы. Правила корректуры карт.



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

10.2 Использование навигационных пособий: Лоции; Каталог 
карт и книг; огни и знаки; МТ-2000 и др. таблицы. 
Корректура.

10.2 Использование навигационных пособий: Лоции; Каталог 
карт и книг; огни и знаки; МТ-2000 и др. таблицы. 
Корректура.

10.3

Ведение навигационной прокладки пути судна с 
определением места судна по береговым ориентирам.

10.3

Ведение навигационной прокладки пути судна с 
определением места судна по береговым ориентирам.

10.4 Правила заполнения вахтенного журнала 10.4 Правила заполнения вахтенного журнала
10.5

Навигационная прокладка на электронных картах
10.5

Навигационная прокладка на электронных картах
10.6

Расчет поправки магнитного компаса
10.6

Расчет поправки магнитного компаса
10.7

Определение поправки компаса по наземным ориентирам
10.7

Определение поправки компаса по наземным ориентирам
10.8 Выверки секстана ;определение поправок индекса 

секстана.
10.8 Выверки секстана ;определение поправок индекса 

секстана.
10.9 Измерение вертикальных и горизонтальных углов 10.9 Измерение вертикальных и горизонтальных углов

10.10 Расположение основных созвездий 10.10 Расположение основных созвездий
10.11 Определение поправки компаса по восходу и заходу 

Солнца
10.11 Определение поправки компаса по восходу и заходу 

Солнца
10.12 Использование астрономических пособий: МАЕ; 

таблицы ВАС и ТВА; иностранные пособия.
10.12 Использование астрономических пособий: МАЕ; таблицы 

ВАС и ТВА; иностранные пособия.
11 Метеорология 11 Метеорология

11.1 Производство гидрометеонаблюдений 11.1 Производство гидрометеонаблюдений
11.2 Чтение факсимильной карты погоды. Кодирование 

гидрометеоин формации
11.2 Чтение факсимильной карты погоды. Кодирование 

гидрометеоин формации
11.3 Использование таблиц приливов 11.3 Использование таблиц приливов
12  Радионавигационные приборы и технические 

средства судовождения
12  Радионавигационные приборы и технические средства 

судовождения
12.1 Судовые радионавигационные средства (GPS, Глонас, 

АИС,ГМССБ, ЭКС).
12.1 Судовые радионавигационные средства (GPS, Глонас, 

АИС,ГМССБ, ЭКС).



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

12.2 Принцип измерения глубины эхолотом. Выверки и 
регулировки согласно инструкции . Определение 
поправки эхолота

12.2 Принцип измерения глубины эхолотом. Выверки и 
регулировки согласно инструкции . Определение поправки 
эхолота

12.3 Принципы измерения скорости судна. Выверки и 
регулировки согласно инструкции.

12.3 Принципы измерения скорости судна. Выверки и 
регулировки согласно инструкции.

12.4

Принцип работы гирокомпаса. Проверка установки ос-
новного и принимающих приборов. Согласование при-
нимающих приборов (курсографа, peпитеров). Проверка 
режима работы контролируемых параметров.

12.4

Принцип работы гирокомпаса. Проверка установки ос-
новного и принимающих приборов. Согласование при-
нимающих приборов (курсографа, peпитеров). Проверка 
режима работы контролируемых параметров.

12.5 Принцип работы магнитного компаса. Проверка 
установки главного и путевого компаса. Проверка на 
застой.

12.5

Принцип работы магнитного компаса. Проверка установки 
главного и путевого компаса. Проверка на застой.

12.6 Сличение компасов с целью определения поправки 
компаса

12.6 Сличение компасов с целью определения поправки 
компаса

12.7 Установка сигнализации отклонения от заданного курса 
на авторулевом устройстве

12.7 Установка сигнализации отклонения от заданного курса на 
авторулевом устройстве

12.8 Установка и использование заданной угловой скорости 
поворота

12.8 Установка и использование заданной угловой скорости 
поворота

12.9 Использование радиолокатора. Включение РЛС и 
основные настройки.

12.9 Использование радиолокатора. Включение РЛС и 
основные настройки.

12.10 Использование САРП. Включение САРП и производство 
основных настроек

12.10 Использование САРП. Включение САРП и производство 
основных настроек

12.11 Интегрированная система ходового мостика 12.11 Интегрированная система ходового мостика
13 Несение вахты 13 Несение вахты

13.1 Организация вахты на ходовом мостике в обычных и 
сложных условиях плавания

13.1 Организация вахты на ходовом мостике в обычных и 
сложных условиях плавания

14  Действия в аварийных ситуациях 14  Действия в аварийных ситуациях



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

14.1 Учения по борьбе с поступлением и распространением 
воды

14.1 Учения по борьбе с поступлением и распространением 
воды

14.2 Учения по борьбе с пожаром 14.2 Учения по борьбе с пожаром
15  Действия при получении сигнала бедствия 15  Действия при получении сигнала бедствия

15.1 Сигналы бедствия, передаваемые визуальными 
средствами, по техническим средствам. Сигналы 
спасательных станций

15.1 Сигналы бедствия, передаваемые визуальными 
средствами, по техническим средствам. Сигналы 
спасательных станций

16  Использование стандартного морского словаря 
разговорника

16  Использование стандартного морского словаря 
разговорника

16.1 Ведение переговоров на английском языке с судами, 
береговыми станциями.

16.1 Ведение переговоров на английском языке с судами, 
береговыми станциями.

17  Передача и прием информации визуальными 
средствами

17  Передача и прием информации визуальными 
средствами

17.1

Набор и разбор сигналов МСС (общий и медицинский 
разделы, включая таблицы дополнений)

17.1

Набор и разбор сигналов МСС (общий и медицинский 
разделы, включая таблицы дополнений)

18 Маневрирование и управление судном 18 Маневрирование и управление судном
18.1 Градация ходов судна с механическим двигателем 18.1 Градация ходов судна с механическим двигателем
18.2 Общее представление об инерционно-тормозных 

характеристиках судна
18.2 Общее представление об инерционно-тормозных 

характеристиках судна
18.3 Общее представление о поворотливости судна и центре 

вращения
18.3 Общее представление о поворотливости судна и центре 

вращения
19 МППСС 72 19 МППСС 72

19.1 Правила плавания и маневрирования 19.1 Правила плавания и маневрирования
20  Обработка и размещение и крепление груза 20  Обработка и размещение и крепление груза

20.1

Грузоподъемность и грузовместимость судна, трюмов
20.1

Грузоподъемность и грузовместимость судна, трюмов
20.2 Выполнение обязанностей судового тальмана и 

составление отчетности по счету груза
20.2 Выполнение обязанностей судового тальмана и 

составление отчетности по счету груза



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

20.3 Работа по доставке запасов на судно 20.3 Работа по доставке запасов на судно
21  Влияние размещения груза на мореходность  и 

остойчивость судна .
21  Влияние размещения груза на мореходность  и 

остойчивость судна .
21.1 Расчет посадки, остойчивости судна перед выходом в 

море.
21.1 Расчет посадки, остойчивости судна перед выходом в 

море.
21.2 Контроль остойчивости судна в рейсе. 21.2 Контроль остойчивости судна в рейсе.
22

 Использование спасательных средств и устройств.
22

 Использование спасательных средств и устройств.
22.1 Спуск спасательной шлюпки 22.1 Спуск спасательной шлюпки
22.2 Подъем спасательной шлюпки 22.2 Подъем спасательной шлюпки
23 Медицинская помощь 23 Медицинская помощь

23.1 Учения по оказанию первой медицинской помощи 23.1 Учения по оказанию первой медицинской помощи
23.2 Оказание первой медицинской помощи 23.2 Оказание первой медицинской помощи
24  Соблюдение требований законодательства 24  Соблюдение требований законодательства

24.1 Права и обязанности практиканта 24.1 Права и обязанности практиканта
24.2 Главные международные конвенции по безопасности 

мореплавания (СОЛАС, МКГМ, МАРПОЛ, МППСС, 
ПДМНВ)

24.2 Главные международные конвенции по безопасности 
мореплавания (СОЛАС, МКГМ, МАРПОЛ, МППСС, 
ПДМНВ)

24.3 Российские национальные документы, относящиеся к 
мореплаванию (КТМ, Правила Регистра, НШС)

24.3 Российские национальные документы, относящиеся к 
мореплаванию (КТМ, Правила Регистра, НШС)

24.4 Международные и национальные правила 
дипломирования моряков

24.4 Международные и национальные правила дипломирования 
моряков

24.5 Российское трудовое законодательство 24.5 Российское трудовое законодательство
24.6 Конвенции МОТ по мореплаванию 24.6 Конвенции МОТ по мореплаванию
25

Лоция , судовождение и правила плавания на ВВП
25

Лоция , судовождение и правила плавания на ВВП
25.1 Общая лоция ВВП 25.1 Общая лоция ВВП
25.2 Специальная лоция 25.2 Специальная лоция



№ темы 
дисцип

Тема практического занятия № темы 
дисциплин

Тема практического занятия

Очная форма обучения Заочная форма обучения

25.3

Судовождение на ВВП в различных условиях плавания
25.3

Судовождение на ВВП в различных условиях плавания
25.4 Правила плавания на ВВП 25.4 Правила плавания на ВВП



№ Наименование источника * Год 
издания

Количество 
экземпляров

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

 8. Дополнительная и нормативная литература

Чурин, М.Ю. Навигация, ведение навигационной прокладки 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие— Нижний Новгород : 
ВГУВТ, 2015. — 136 с.

https://e.lanbook.com/book/90990

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/

2015

2018
электронный 

ресурс

9.1 2018
Периодическое 

издание

9.2 2018
электронный 

ресурс

9.3

9. Периодические издания

2015
электронный 

ресурс7.2

 Карта обеспеченности  литературой

7. Основная литература 
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№       Наименование

1

Выполнение программы преддипломной практики осуществляется в учебных 
мастерских и тренажерах филиала и  на самоходных судах в составе судовой 
команды в штатной должности члена экипажа 

№       Наименование

1

Методические рекомендации по составлению отчета по итогам 
производственной практики на судах
 1.1 Задание на практику
1.2 Дневник практики курсанта
1.3 Требования к отчету по учебной практике
1.4 Требования к оформлению презентации
1.5 Перечень вопросов к зачету по преддипломной практике (в форме 
собеседования)
1.6 ФОС по учебной практике

10. Материально - техническое обеспечение практики

11. Методические рекомендации по организации практики



Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ПК 1.1.

Планировать и
осуществлять

переход в точку
назначения,
определять

местоположение
судна.

Демонстрировать понимание
процесса проработки
маршрута перехода и
подготовки судна к

переходу; Демонстрировать
умение определять

местоположение судна и
вести счисление

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.2. Маневрировать и
управлять судном.

Демонстрировать понимание
установленных норм и

правил; Демонстрировать
понимание порядка несения

ходовой и стояночной 
вахты.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.3.
Эксплуатироваь 

судовые 
энергетические 

установки

Демонстрировать навыки  
работы с 

техническими средствами
судовождения и связи

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 1.4

Обеспечивать 
использование и 

техническую 
эксплуатацию 
технических 

средств 
судовождения и 
судовых систем 

связи

Демонстрировать
практическое знание

навигационного
использования технических

средств и организации связи.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.1.

Организовывать
мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности.

Знать принципы
организации по 

обеспечению
транспортной безопасности.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

12. Контроль и оценка результата
Результаты обучения

(освоенные
профессиональные

компетенции)



ПК 2.2 .

Применять
средства по 

борьбе
за живучесть

судна.

Демонстрировать
практические навыки и

умения в борьбе с
поступающей забортной

водой.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.3 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при

организации
учебных 

пожарных
тревог,

предупреждения
возникновения
пожара и при

тушении пожара.

Знать организацию
проведения учебных тревог,
меры по предупреждению
пожара и методы тушения

пожара.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.4 .

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна при 
авариях.

Знать принципы
организации действий
подчиненных членов

экипажа судна при авариях.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.5 

 Организовывать
первую

медицинскую
помощь

пострадавшим.

Демонстрировать
практические навыки и
умения при оказании
медицинской помощи

пострадавшим.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



ПК 2.6 .

Организовывать и
обеспечивать 

действия
 подчиненных 

членов экипажа 
судна при

оставлении судна,
использовать
спасательные 

шлюпки,
спасательные 
плоты и иные
спасательные

средства.

Знать принципы
организации действий

подчиненных при
оставлении судна.
Демонстрировать

практические навыки и
умения при использовании

спасательных средств.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 2.7.

Организовывать и
обеспечивать

действия
подчиненных

членов экипажа
судна по

предупреждению 
и

предотвращению
загрязнения

водной среды

Демонстрировать понимание
организации действий
подчиненных членов

экипажа по 
предупреждению

и предотвращению
загрязнения водной среды.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 3.1.

 Планировать и
обеспечивать
безопасную
погрузку,

размещение,
крепление груза и

уход за ним в
течение рейса и

выгрузки.

Демонстрировать понимание
организации грузовых

перевозок;
Демонстрировать понимание

требуемых расчетов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



ПК 3.2.

Соблюдать меры
предосторожност

и
во время погрузки

и выгрузки и
обращения с
опасными и 

вредными грузами
во время рейса.

Демонстрировать понимание
нормативных документов по

обеспечению перевозки
опасных грузов.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 4.1

Оценивать 
эффективность и 
качество работы 

судна.

Демонстрирует 
практические навыки 
оценки экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности при 
выполнении технического 
обслуживания и контроля 
качества выполняемых 
работ.

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

ПК 4.2

Находить 
оптимальные 

варианты 
планирования 
рейса судна, 

технико-
экономических 
характеристик 
эксплуатации 

судна.

Демонстрирует понимание 
планирования работ, 
связанных с нахождением 
оптимального рейса судна с 
учетом его технико - 
экономических 
характеристик

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики



ПК 4.3

Использовать 
современное 
прикладное 

программное 
обеспечение для 
сбора, обработки 

и хранения 
информации и 
эффективного 

решения 
различных задач, 

связанных с 
эксплуатацией 

судна.

Демонстрирует применение 
информационные 
технологии при решении 
функциональных задач 
связанных с эксплуатацией 
судна 

Отчет по практике.
Аттестационный лист.
Дифференцированный
зачѐт после окончания

практики

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ОК.1. 

Понимать 
сущность и
социальную 
значимость

своей будущей 
профессии,

проявлять к ней
устойчивый 

интерес

Демонстрировать
понимание сущности и
социальной значимости

своей будущей
профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.2. 

Организовывать
собственную 
деятельность,

выбирать типовые 
методы

и способы 
выполнения

профессиональны
х задач,

оценивать их
эффективность и 

качество

Демонстрировать
стремление к выбору
типовых методов и

способов выполнения
профессиональных задач.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

Результаты обучения
(освоенные общие 

компетенции)



ОК.3. 

Принимать 
решения в

стандартных и
нестандартных 

ситуациях
и нести за них

ответственность

Демонстрировать
способности к принятию
решений в стандартных и
нестандартных ситуациях

и нести за них
ответственность.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.4. 

Осуществлять 
поиск и

использование
информации, 
необходимой

для эффективного
выполнения

профессиональны
х задач,

профессиональног
о и

личностного 
развития

Демонстрировать
способность к
нахождению и
использованию

информации для
эффективного
выполнения

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.5. 

Использовать
информационноко
ммуникационные

технологии в
профессионально

й
деятельности

Демонстрировать
понимание

необходимости
использования

информационнокоммуникац
ионных

технологий в
профессиональной

деятельности

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт



ОК.6. 

Работать в 
коллективе и

команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами,

руководством,
потребителями

Демонстрировать
способность к 

взаимодействию с
членами экипажа и
лицами командного

состава на судне.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.7. 

Брать на себя
ответственность 

за работу
членов команды
(подчиненных), 

результат
выполнения 

заданий

Демонстрировать
способность к
проявлению

ответственности за
порученную работу и

результаты выполненных
заданий.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.8.

Самостоятельно
определять задачи
профессиональног

о и
личностного 

развития,
заниматься

самообразованием
,

осознанно 
планировать
повышение 

квалификации

Демонстрировать
способность к
планированию
обучающимся

повышения личностного
и квалификационного
уровня, постоянной

самостоятельной работе с
учебниками и учебными

пособиями.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт

ОК.9. 

Ориентироваться 
в

условиях частой 
смены

технологий в
профессионально

й
деятельности

Демонстрировать
проявление интереса к
инновациям в области

профессиональной
деятельности.

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт



ОК.10. 

Владеть 
письменной и

устной 
коммуникацией 

на
государственном 

и
иностранном 
(английском)

языке

Демонстрировать навыки
владения письменной и

устной речью на русском
и иностранном

(английском) языке

Характеристика с места
прохождения практики.

Отчет по практике.
Дифференцированный

зачѐт


