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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

 27 ноября в Уфимском командном речном училище прошла конференция по 

итогам штатно-технологической практики курсантов специальностей 2407 

«Судовождение по ВВП и прибрежном плавании», 1804 «Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики на ВТ». Училище проводит работу по подготовке 

практикоориентируемых специалистов речного флота на основе последних директивных 

документов Правительств РФ и РБ, направленных на реализацию концепции 

модернизации среднего профессионального образования на основе социального 

партнерства между училищем и предприятиями республики. 

 На основе директивных документов правительств в училище строится учебный 

процесс, включающий в себя практическую подготовку курсантов. 

 Залогом успешного приобретения профессиональных навыков на технологической 

практике является учебная плавательская практика курсантов на УПС, на которых 

комсоставом дается все необходимое для приобретения первичных профессиональных 

навыков и умений. По результатам аттестации они получают первичный документ – 

свидетельство моториста-рулевого. 

 Распределение курсантов на технологическую практику осуществляется по заявкам 

судовладельцев с учетом потребности кадров по специальностям. 

 Как правило, все курсанты определяются на штатные должности. Правом выбора 

мест практики имеют курсанты, заключившие договора по целевой подготовке и успешно 

обучающиеся. 

 Перед навигацией 2003 г. распределены на штатно-технологическую практику 97 

курсантов (96 чел. в 2002 г.) в том числе: 

- ОАО БРП – 48 чел. (34-СВ, 14-ЭР) 

- ЗАО СК БВТ – 15 чел. (11-СВ, 4-ЭР) 

- БРВПиС – 7 чел. (7-СВ) 

- ООО ДХО «Уф. порт» - 6 чел. (2-СВ, 4-ЭР) 

- УКРУ – 13 чел. (13-СВ) 

- Прочие организации (ЛОК, порт Бирск, ЭКРП, ССЗОР) – 7 чел. (6-СВ, 1-ЭР) 

 Итого 97 курсантов, в том числе 23 курсанта ЭР. 

 Радует то, что курсанты прошли практику без несчастных случаев, нарушений 

внутреннего распорядка, трудовой и производственной дисциплины, уставных 

требований, аморальных поступков. 

 Такие успехи говорят о надлежащей профессиональной подготовке комсостава 

судов, на которых курсанты проходили практику. Наиболее высоких показателей на 

практике добились курсанты: 

 Группа 41-СВ – Алексеев, Васильев, Бортников. 

 Группа 42-СВ – Ермолаев, Осин, братья-близнецы Таштабановы, Рахимов, 

Насыров, Широков. 

 Группа 43-СВ – Попковский, Латыпов. 

 Группа 41-ЭР – Иванов, Тарасов, Плотников и некоторые другие. 

 Курсанты прошедшие технологическую практику сдают отчеты и получают 

заслуженные оценки высококвалифицированных преподавателей училища. 

 В последние годы в училище практикуется самоанкетирование курсантов 

специальностей 2407, 1804. 

 В настоящее время охвачено анкетированием 69 курсантов. 

 В анкете 25 вопросов, наиболее серьезных 10, которые дают ответ на вопрос 

закрепится и останется ли курсант после окончания училища на речном транспорте, к ним 

относятся: 



- удовлетворенность теоретической подготовкой и умелое применение ее в 

производственных условиях 90,9%; 

- доверие управления судном, удовлетворенность приобретенными навыками 96,2%; 

- виды выполняемых работ по электрооборудованию, удовлетворенность приобретенными 

навыками 61,5%; 

- достаточность оказанной помощи руководителем на судне по оформлению отчета 84,(%; 

- обеспеченность судовой документацией для составления отчета 83,3%; 

- удовлетворенность качеством практики 86,4%; 

- наличие переводов с судна на судно по инициативе администрации судовладельцев 

13,6%; 

- желание продолжить учебу в ВУЗе 60,6%; 

- разочарование после прохождения практики в выбранной профессии 10,6%. 

 Анализ анкетирования показывает, что в основном качество практики в навигацию 

2003 г. выше, чем в 2002 г. 

 В последние два года в училище проводится значительная работа по развитию 

социального партнерства с судовладельцем. 

 Обучение курсантов, по целевой контрактной подготовке позволяет повысить 

качество подготовки практикоориентируемых специалистов с учетом требований 

классификационных характеристик судовладельцев.  

 Просьба к судовладельцам подать заявки во время (не позднее февраля 2004 г.) с 

учетом определения их на практику по специальности. 

 Однако, в организации и проведении на более высоком уровне технологической 

практики на судах и производственных участках предприятий РТ Бельского бассейна и в 

училищах имеются недостатки: 

- из числа лиц комсостава не назначаются приказом по предприятию руководители 

практики на каждом судне – большинство курсантов специальности 1804 проходят 

практику на судах не по профилю специальности (мотористами, мотористами-рулевыми); 

- не полное комплектование лабораторий, мастерских училища оборудование; 

отсутствие тренажеров по БЗЖС и мед. подготовки, КИП, РЛС и САРП, ГМССБ; 

не отлажен механизм содружества по договорам о социальном партнерстве, слабая работа 

по развитию партнерства; 

- отсутствует совместная работа между судовладельцами и училищем по отслеживанию 

дальнейшей работы выпускников училища; 

- недостаточная материальная база для проведения практик курсантов специальности 1804 

(плавучий дизель-электрический кран г/п 5 или 16 тн.). 

 После подведения итогов практики выступили представители судовладельцев, где 

работали курсанты на штатных должностях. Были высказаны слова благодарности за 

помощь в работе и зачитаны приказы о награждении наиболее отличившихся курсантов. 

 Была зачитана подработанная резолюция по «итогам практики курсантов в 2003 

г.». 

 

В.Д. Казаков 

 

 

«Бельский речник» апрель 2004 г. 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

 3 апреля 2004 г. в Уфимском командном речном училище. В торжественной 

обстановке прошло мероприятие под названием «последний звонок». Он позвучал для 90 

выпускников училища судоводительского и электромеханического отделений. На 

мероприятии присутствовали: Генеральный директор ОАО «Бельское речное 



пароходство» Мингазов Р.Р. и заместитель руководителя Бельского района водных путей 

и судоходства Сергеев В.С., родители выпускников, курсанты 1 курса, преподаватели. 

 Лучшим курсантам-выпускникам училища: Комаровой Алле 41-СВ, Шаболину 

Александру 42-СВ, Безрукову Дмитрию 42-СВ было предоставлено почетное право 

расписаться в Книге Почета Уфимского командного речного училища. Лучшие старшины-

выпускники Ханжин Евгений 42-СВ и Ермолаев Александр 42-СВ были награждены 

Почетной грамотой и денежной премией. 

 В начале марта, т.е. за месяц до этого торжества в училище прошло распределение 

курсантов-выпускников по предприятиям речного транспорта. На распределении 

присутствовали представители этих предприятий. Все выпускники были востребованы и 

получат назначения. 

 Звучит последний звонок … 

 Впереди промежуточная аттестация, стажировка и государственные экзамены. 

Удачи вам, выпускники 2004 года, успешной сдачи экзаменов, попутного ветра и 

правильного курса. 

 

Г.Р. Сайфуллина 

Зам. нач. по воспитательной работе 

 

 

2004 год «Речные дали» 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН 

 

В последнее время наблюдается небывалый взлет интереса к истории и 

краеведению. Не обделен вниманием и музей речников Вельского речного 

пароходства. Ежедневно курсанты Уфимского командного речного училища первых и 

вторых курсов приходят в этот музей в рамках проведения месячника первокурсника. 

В Уфимском командном речном училище тоже есть свой музей, созданный 6 декабря 

1986 года. Его заведующей тогда была Л.А. Белышева. В создании музея принимали 

активное участие все курсанты и сотрудники училища. Музей осуществляет связь 

времен, он дает возможность воспользоваться опытом поколений, живших до нас, играет 

огромную роль в формировании мировоззрения будущих специалистов речного флота. 

Музей УКРУ является учебным музеем, общественное назначение которого - обеспечение 

наглядности, предметности процесса и подготовки кадров для речного флота. 

Музей имеет краеведческую направленность, в фондах преобладают материалы, 

собранные на территории района, связанные с местной историей. Музей УКРУ 

осуществляет две основные социальные функции: 

во-первых: функция образования и воспитания; 

во-вторых: функция организации свободного времени. 

Осуществляя функцию образования и воспитания, преподаватели в музее проводят 

тематические занятия по различным дисциплинам, классные часы по истории флота и 

истории края, а также внеклассные мероприятия. Совсем недавно в музее проводилась 

деловая игра по маркетингу (преподаватель З.Ш. Акбарова) «Решение проблемы 

перевозки пассажиров и грузов по реке Белая». Игра имела познавательный характер. 

Преподавателями в музее проводятся экскурсии курсантов и учащихся близлежащих 

школ и детских садов. Также в музее проходят занятия по педагогическому мастерству 

и школы начинающего преподавателя. В музее училища представлено огромное 

количество материала по истории училища: о его создании, о преподавателях, 

культурной, спортивной и учебной деятельности курсантов прошлых лет. 

Большое внимание уделяем мы выпускникам училища. Для этого создана база 

данных о выпускниках училища, которая ежегодно пополняется. Важно, чтобы 



выпускники не забывали родное учебное заведение и сообщали информацию о 

себе. Хотелось бы, чтобы и дальше продолжался рост интереса к истории флота и 

родного края, тогда нам удастся сохранить замечательные традиции нашего народа. 

 

 

Сентябрь 2004 г. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В КУРСАНТЫ 

 

 145 первокурсников Уфимского командного речного училища приняли присягу и 

получили студенческие билеты. 

 Торжественное построение во дворе училища преподавателей и курсантов, 

посвященное принятию присяги первокурсников, привлекло немало гостей ветеранов-

речников, родителей курсантов, да и просто прохожих. Более двух недель вчерашние 

абитуриенты адаптировались к новым условиям в учебном заведении. И вот, наконец, 

наступил волнующий момент. Первокурсники принимают присягу и обещают с 

гордостью носить звание курсанта. С добрыми словами напутствия к ним обращается 

начальник Уфимского командного речного училища Николай Владимирович Бричкин. 

Немало интересного узнали от него собравшиеся, а самая радостная новость – это то, что 

решением Правительства Российской Федерации учебные заведения речного и морского 

флота, а также авиационные и летные училища оставлены в составе отраслевого 

Министерства службы Росморфлота. Объединение речников с моряками Николай 

Владимирович считает добрым знаком. Рассказал начальник о том, что в этом году 50 

процентов ребят принято по целевой контрактной подготовке – по заявкам конкретных 

баз флота, а около 10 процентов – по направлениям сельских районных администраций. 

Кстати, командное речное училище, по словам начальника, имеет три преимущества перед 

другими учебными заведениями – это трехразовое питание, бесплатная форменная 

одежда, стипендия, как в вузе, и гарантия трудоустройства на практику и после окончания 

училища. А лучшие выпускники могут продолжить свое образование в Московской 

государственной академии водного транспорта, которая имеет представительство в стенах 

этого же училища. Проучившись 3,5 года в академии, выпускники получают диплом 

международного образца.  

 От имени коллектива ОАО «Бельское речное пароходство», в котором, кстати, 

трудятся многие выпускники УКРУ, поздравил ребят с принятием присяги выпускник 

училища 1989 года, заместитель генерального директора по кадрам и быту Марат 

Актуганов. 

 Председатель Совета ветеранов Бельского бассейна Всеволод Балезин от имени 

ветеранов флота выразил уверенность в том, что нынешние курсанты будет верны 

традициям Бельских речников и пополнят их ряды. 

 За две недели учебы первокурсники уже успели себя показать. Они активно 

участвовали во всех мероприятиях, ведь в училище сейчас проходит традиционный 

месячник первокурсника. Многие из них стали победителями легкоатлетического кросса и 

уже в этот праздник были награждены грамотами и памятными подарками.  

 - Школа и училище – совершенно разные вещи. В школе можно расслабиться, а 

здесь все очень строго, дисциплина хромать не должна. Подъем в 7 часов утра, затем 

построение, бег, зарядка … Мне такой режим даже нравится, - признался первокурсник 

Константин Белоусов. 

 - А мы рады, что выбрали такую востребованную специальность, как эксплуатация 

транспортного электрооборудования, - наперебой делятся ребята из группы 11 ЭР Динар 

Трубачев, Артур Сагадеев, Алексей Корнев и Станислав Морозов. – Но мы на этом не 

остановимся, будем овладевать еще дополнительными специальностями, для этого есть 

все условия, также будем заниматься в шоу-студии, в различных кружках и спортивных 



секциях. Ведь именно в студенческое время появляется много возможностей сделать свою 

жизнь более насыщенной и интересной. Этим мы и собираемся воспользоваться, учась в 

училище. 

 А закончилось мероприятие вручением студенческих билетов и традиционным 

пожеланием «Семь футов под килем!». После торжественно произнесенной клятвы теперь 

уже полноправные курсанты отправились в столовую, где их ждал праздничный обед… 

 

Рамзия Габитова 

 

 


