
Май 2002 г. «Вестник Волготанкера»  

 

ЗДЕСЬ ВСЕМ ХОРОШО, В ТОМ ЧИСЛЕ И МНЕ 

 

Каждый выпускник средней школы выбирает будущую профессию согласно 

способностям, наклонностям и мечтам. Конечно, чтобы мечта осуществилась, необходимо 

приобрести твердые профессиональные знания. Когда я беседовал на теплоходе «ОТ-

2112» с практикантом Евгением Кормушиным, мне было приятно услышать, что юноша 

учится на третьем курсе Уфимского речного училища. Будущую профессию Евгений 

выбрал не случайно. Он пошел по стопам отца, который на «ОТ-2112» занимает 

должность первого штурмана - первого помощника механика. Евгений гордится тем, что 

вся его семья – речники. Старший брат Алексей две навигации отработал с отцом на этом 

судне, сейчас в армии, но как только отслужит снова вернется на это судно. По 

специальности Алексей электромеханик, а Евгений – будущий судоводитель.  

 С рассказа о семье и началась наша спокойная беседа в ходовой рубке, где Евгений 

нес стояночную вахту. Естественно, мне было интересно, как будущий речник осваивает 

свою профессию, кто помогает ему в этом и как в целом проходит практика. 

 - Поскольку практика уже почти завершена, я могу сказать с уверенностью, что 

прошла она успешно. Конечно, мне легче осваивать будущую профессию, так как мы 

работаем на этом судне с отцом, и он постоянно дает мне теоретические и практические 

задания по штурманскому делу. 

 - Но ведь в речном училище в учебном процессе студентам преподают как теорию, 

так и практику судовождения, следовательно, на судне они только закрепляют те знания, 

которые получили в училище? 

 - Это не совсем так  Нам в училище должны давать такие знания, чтобы мы, 

прибывая на любое судно, чувствовали себя достаточно уверенно. Но уже на второй 

практике я понял, как мы, практиканты, далеки еще от профессиональной 

судоводительской работы. Так что разница между учебой в речном училище и здесь на 

судне есть. Хотя я ни в коей мере не хочу умалить значение занятий в училище. У нас 

хорошие, толковые преподаватели, они стараются давать нам знания, вполне отвечающие 

нынешним требованиям в судовождении. Тем не менее, за две практики на флоте я узнал 

столько нового, приобрел такие важные практические навыки, каких не получишь ни в 

одном учебном заведении. 

 Вот для этого и нужна практика, чтобы, приступая по окончании училища к 

самостоятельной работе на судне, не чувствовать себя беспомощным новичком. И 

поэтому я сейчас прилагаю все усилия, чтобы достойно выполнять свои штатные 

обязанности на судне. 

 Когда подобным образом рассуждает практикант, становится ясно, что он уже 

сейчас весьма серьезно воспринимает свою будущую деятельность в должности 

штурмана. 

 И отец не зря загружает сына штурманской работой как в рабочее время, так и вне. 

 В том, что этот молодой человек будет хорошим судоводителем, меня 

окончательно убедил один штрих. В ходовую рубку вошел отец Евгения и спросил: 

 - Ты подготовил ответы на вводные вопросы по штурманскому, которые я тебе 

задал? 

 Практикант ответил утвердительно. Значит, после нашей беседы ему предстоит 

держать экзамен перед отцом. 

 Далее разговор пошел о жизни экипажа. На вопросы, все ли удовлетворяет в этом 

плане молодого практиканта, какие проблемы встают перед ним, Евгений ответил: 

- Оснований для недовольства практически нет. В свободное время каждый 

слушает музыку по своему вкусу, также мы смотрим телевизор, есть и видео. Вот при 

занятиях спортом возникают определенные трудности, поскольку места для пробежек нет. 



Но мы делаем физзарядку, выполняем упражнения с гантелями и гирями. Этого 

достаточно, чтобы организм был в форме. 

- Вы уйдете в рейс сразу же, как только погрузите вторую баржу? 

- Конечно, ни минуты стоять не будем, у нас первая баржа груженная, стоит на 

рейде, вот ее подцепим и пойдем на Ярославль. 

- Простоев по вине толкача не было? 

- Нет, ни разу. Механическая часть не подводит экипаж, работает безотказно, мы 

всегда находимся в движении. 

- Экипаж работает слаженно? 

- На мой взгляд, да. Взаимоотношения между людьми корректные, уважительные. 

И это, в первую очередь, заслуга капитана. Руководит коллективом Александр 

Александрович Осин. Он никогда не накричит ни на командира, ни на рядового за 

промахи в работе, а спокойно укажет работнику на ошибку и объяснит, как ее исправить. 

Вот такой у нас капитан. Я бы после учебы пошел трудиться на это судно. Здесь всем 

хорошо, в том числе и мне. 

 

Александр Калдин 

 

 

Ноябрь 2002 г. «Бельский речник» 

 

ПОДГОТОВКА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ 

 – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 2 сентября 2002 г. состоялся торжественный митинг, посвященный Дню знаний и 

началу учебного года. На торжестве присутствовали первые руководители организаций 

Бельского бассейна, ветераны и родители курсантов, принятых в это учебное заведение на 

первый курс. Ребята застыли в строю. Вносится знамя училища. Пожелаем им счастливого 

и верного жизненного пути. 

 Митинг открыл начальник училища. Бричкин Н.В. – поздравил всех с днем знаний 

и началом учебного года. Ознакомил с новым учебным процессом. 

 21 сентября состоялся митинг, посвященный принятию присяги верности своему 

училищу ребятами первого курса с торжественным вручением им студенческих билетов и 

посвящения в курсанты. Этот день надолго останется в их памяти. 

 Как же живет это среднее учебное заведение, из стен которого выходят 

специалисты речного транспорта. Что нового в учебной программе, в системе обучения? 

Какие проблемы? 

 

Из выступления начальника училища – Н.В. Бричкина 

 
 Выполняя решение коллегии Минтранса РФ «О мерах по совершенствованию 

системы транспортного образования от 23.12.1998 г». коллектив Уфимского командного 

речного училища определил одним из основных направлений деятельности – повышение 

практической направленности образовательного процесса. 

 Руководствуясь принципом регионализации образования мы сориентировали 

деятельность педагогического коллектива с учетом комплексного социально-

экономического развития Республики Башкортостан в целом и конкретного состояния 

рынка труда на речном транспорте, перспективы деятельности и развитие ОАО «Бельское 

речное пароходство» и ЗАО СК «БашВолготанкер», которые являются основными 

потребителями наших выпускников. 



 Учитывая сложившуюся структуру подготовки и потребности специалистов 

речного транспорта в Бельском бассейне, в училище скорректированы учебные планы, 

которые позволяют параллельно реализовывать программы начального 

профессионального образования. В связи с закрытием ГПТУ речников в Уфе, мы 

полностью удовлетворяем потребности пароходств в рядовом составе: в мотористах-

рулевых, матросах. В то же время даем возможность удовлетворять индивидуальные 

потребности лучшим нашим выпускникам на получение высшего профессионального 

образования в сокращенные сроки в Высших учебных заведениях  нашей отрасли. 

 Особое место в деятельности педагогического коллектива училища занимает 

реализация принципа автономности, и в первую очередь, обеспечение самостоятельности 

в организации учебного процесса и качественного проведения всех видов практик. 

 Поддерживая в целом концепцию перехода системы СПО на реализацию модели 

опережающего образования, в основе которого лежит идея развития личности, в 

подготовке специалистов готовых к освоению новых знаний, приобретению 

многофункциональных умений, мы за то, что реализация этой концепции должна 

опираться на базу овладения приемами конкретной профессиональной деятельности. 

Исходя из этого, при активном участии заказчиков, нами разработаны квалификационные 

характеристики выпускников специальности 2407, 1804, где четко сформулировано – что 

должен знать выпускник, а что должен уметь. 

 И соответственно поставили задачу, обеспечить получение необходимых 

практических навыков курсантами непосредственных в училище. Для этого составили 

необходимую учебно-материальную базу (имеем 4 учебно-производственных судна: два 

буксира-толкача с 600 тоннами баржами, т/х «СТ-512» разряда «О» с краном на борту, 

пассажирский т/х «Агидель»). Все виды практик по приобретению первичных 

практических навыков мы проводим на этих учебных судах, причем в условиях 

максимально приближенных к транспортному процессу. По итогам практики проводится 

освидетельствование курсантов и все 100% получают рабочие профессии.  

 Жизнь заставила нас коренным образом изменить подход к оценке качества 

подготовки специалистов. Основным показателем качества подготовки специалиста 

должна быть оценка умения решать профессиональные задачи, самостоятельно принимать 

решения. 

 Поэтому с 1998 года итоговую Государственную аттестацию мы проводим в форме 

междисциплинарного экзамена по специальностям (ИМЭС). 

 При подготовке итоговой Государственной аттестации учитывались рекомендации 

по проведению междисциплинарного экзамена, разработанные научно-методическим 

центром СПО России, мнение Государственной судоходной инспекции, капитанов-

наставников, а также ведущих преподавателей училища.  

 Методической и организующей основой для проведения экзамена является 

«Программа Государственной аттестации выпускников по специальностям», 

разработанная методическими комиссиями по специальностям №2407 «Судовождение на 

внутренних водных путях и в прибрежном плавании» и по специальности №1804 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики». Каждая программа 

определяет содержание каждого этапа, сроки провидения, время на подготовку студентов 

на каждом этапе  перечень дисциплин, тематических планов, включенных в ИМЭС, 

перечень теоретических вопросов, практических заданий, профессиональных задач, 

включенных в ИМЭС, условия подготовки и процедура провидения ИМЭС, критерии 

оценки знаний и умений и т.д. 

 Междисциплинарный экзамен проводится в 2 этапа: 

 1 этап – контроль теоретических знаний – служит для оценки усвоения 

теоретического материала, соответствующих требованиям и уровню подготовки 

выпускников. На экзамен по специальности 2407 выносятся 4 дисциплины, по 

специальности 1804 – 6 дисциплин. Результат оценивается по 4-х бальной системе.    



Выполняя Решение коллегии Минтранса РФ  «О мерах по совершенствованию 

системы транспортного образования» от 23.12.98г., проведя самоаттестацию 

методического комплекса училища на предмет соответствия требования по подготовке 

моряков (ПДМНВ 78/95), намечая план реализации «Программы развития СПО на 2004-

2005 год» и проводя на протяжении3-х лет ИМЭС мы пришли к выводу о необходимости 

разработки и реализации единой обучающей программы управления качеством 

подготовки практико–ориентированных специалистов с учетом требований ПДМНВ 

78/95. 

Не раскрывая значения отдельных элементов данной графической схемы следует 

сказать, что она состоит из 4-х основных программ: 

1. Создание единого учебно-методического комплекса (на основе ГОС СПО второго 

поколения). 

2. План развития и совершенствования материально-технической базы на 2000-

2002 гг. 

3. План развития тренажерной техники на 2000-2005 гг. 

4. Программа «Кадры». 

 

В настоящее время все вышеперечисленные программы разработаны и утверждены 

на Совете училища. После уточнения необходимых финансовых затрат, определения 

источников финансирования она была утверждена на Совете училища в декабре 2001 г. 

 

 

Учебно-материальная база 

 

Уфимское командное речное училище создано приказом Министерства речного 

флота Российской Федерации № 80 от 7 августа 1970 года для обеспечения командными 

кадрами судов Бельского речного управления пароходства «Волготанкер». 

 Первоначально готовили судоводителей-судомехаников, с 1975 года начали 

подготовку электромехаников для судов смешанного «река-море» плавания. За 30 лет в 

училище подготовлено почти 5 тысяч командиров флота. 

 В комплекс училища входят учебный корпус, общежитие, столовая, вводно-

спортивная база и стадион «Водник». 

 В училище созданы кабинеты и лаборатории в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ГОС СПО). Среди них: лаборатория морского судовождения и технических средств 

судовождения, оснащенная действующими радиолокационными стациями РЛС-722, 

«Печора», радиостанциями «Кама-Р», лаборатория судовых энергетических установок, 

оснащенная судовыми двигателями 3Д6 (выполненными в разрезе), лаборатория 

теоретических основ электротехники со стендами «Уралочка», «Промэлектроника», 

лаборатория учебной бухгалтерии, оснащенная компьютерной техникой с обучающими 

программами «1С бухгалтерия», «Помощник бухгалтера». 

 Училище сегодня располагает квалифицированными кадрами. Среди тех, кто учит 

курсантов судовождению, можно назвать Сергея Петровича Крикунова и Хабибуллина 

Альфреда Мансафовича, специалистов электротехнических дисциплин Валерия 

Павловича Михайлова и Лидию Юрьевну Репину, преподавателя бухгалтерских 

дисциплин Зифу Альбиновну Зиязову. Бессменно с открытия училища работает 

руководитель физвоспитания Александр Сергеевич Ахаев. В училище работают наши 

выпускники: Фарида Шариповна Ахмадеева, Елена Михайловна Уткина, Александр 

Владимирович Курлюк, Ильдар Вакилович Зкриев, Николай Вячеславович Богомазов, 

Альфис Кабирович Муллагалиев. 

 На уроках судовождения курсанты имеют возможность не только изучать теорию, 

но и отрабатывать практические навыки на действующих тренажерах. Компьютерные 



программы по спец. лоции и РЛС дают возможность отрабатывать навыки управления 

судном на различных участках реки, в том числе в условиях ограниченной видимости. 

 Курсанты училища занимаются в 4-х кабинетах, оборудованных современными 

компьютерами. В них проводятся занятия по информатике, по дополнительному 

образованию «Пользователь ПЭВМ», по черчению (программа «Компас-График»), по 

предмету АСОЭИ (программа «Помощник бухгалтера», «парус», «1С») по правилам 

плавания и спец. лоции, по английскому языку на базе международного морского словаря. 

 Период обучения в училище – это не только период становления специалиста, но и 

время формирования гражданской позиции. 

 Для организации досуга курсантов действуют кружки художественной 

самодеятельности: духовой оркестр, танцевальный, вокальный; спортивные: атлетическая 

гимнастика, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол. 

 Помимо учебы в стенах училища курсанты проходят практику на учебных судах: 

пассажирском теплоходе «Агидель», грузовом «СТ-512», буксирах-толкачах «Речник» и 

«Речной--62». 

 Выпускников училища можно встретить на капитанском мостике и в машинном 

отделении транспортных и пассажирских судов, на судоремонтных предприятиях, в 

портах и пароходствах. 

 Абсолютное большинство комсостава судов Бельского бассейна составляют 

выпускники училища. 

  

Специальности училища 
 

 № 2407 «Судовождение на ВВП и в прибрежном плавании»; 

 № 1804 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики»; 

 № 0601 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

 № 0201 «Правоведение». 

 Повышение квалификации командиров флота по РЛС, по спец. лоции, английскому 

языку. 

 Дополнительное образование: «Пользователь ПВЭМ», английский язык, 

электросварщик, рулевой моторист, столяр-плотник, оператор швейного оборудования. 

 

Вопросы  - требующие решения 

 
1. Основным Законом, регламентирующим деятельность учебных заведений, является 

Закон «Об образовании», принятый в далеком 1992 г. Даже в редакции 

федеральных законов он устарел и находится по многим позициям в противоречии 

налоговым и бюджетным кодексами РФ и множеством ведомственных инструкций 

и указаний. Это серьезно затрудняет деятельность учебных заведений. 

2. Сегодня остро назрела проблема социальной защищенности педагогических 

работников учебных заведений, в первую очередь уровень заработной платы 

преподавателей-специалистов, пришедших работать в учебные заведения. 

3. В отрасли прошли кардинальные изменения. Большая часть флота акционирована. 

Учебные заведения остались государственными. Практически отсутствует 

нормативно-правовая база взаимодействия образовательных учреждений, 

предприятий и организаций. Ранее практикуемое шефство не проходит. 

Взаимоотношение учебных заведений и судовладельцев строятся в основном на 

договорной основе. 

4. Последнее время много говорится о нормативном финансировании учебных 

заведений. Но необходимо отстоять высоко затратную подготовку командиров 

флота. 



5. Сейчас все учебные заведения перешли на ГОС СПО второго поколения. Мировая 

практика и нормативы подготовки вахтенных начальников диктует нам 

необходимость развития тренажерной подготовки. 

В стандарт включено требование тренажерной подготовки и сейчас необходимо 

определить источники финансирования, в противном случае ряд учебных 

заведений не пройдут очередную аттестацию. Учебным заведениям транспортного 

комплекса необходимо войти в целевую программу развития единой 

образовательной информационной среды и целевую федеральную программу 

«Электронная Россия». 

6. В настоящее время нам требуются преподаватели спец. дисциплин: 

1. Судовождение на внутренних водных путях (ВВП). 

2. Судовые энергетические установки. 

3. Электрооборудование, радиотехника и радиосвязь. 

 


