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1.Пояснительная записка 

 

Методические указания для прохождения учебной практики и составления отчета по 
составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 
Судовождение, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения вида деятельности: 
Выполнение работ по профессии «Матрос» и соответствующих профессиональных 
компетенций, в том числе компетентностей, установленных Разделом A - V/2 Кодекса 
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (с 
поправками) (далее - МК ПДНВ) «Обязательные минимальные требования для подготовки и 
квалификации капитанов, лиц командного и рядового состава и другого персонала 
пассажирских и грузовых судов». 

Целью прохождения практики являются: 
- формирование у обучающийсяов профессиональных навыков и умений, приобретение 
первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности; 
-     выполнение обучающийсяами установленного стажа работы на судне в составе 
палубной команды с обязательным привлечением их к несению вахты  на ходовом 
мостике под руководством квалифицированного лица командного состава судна; 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных учащимися при 
изучении дисциплин и ПМ специальности, приобретение знаний, умений и навыков в 
соответствии с требованиями к компетентности рядового состава, несущего ходовую 
навигационную вахту согласно Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты (таблица А-II/4 Кодекса ПДМНВ-78 с 
поправками).  
- прохождение начальной практической подготовки; 
- закрепление материала, пройденного по дисциплинам: «Судовой английский язык», 
«Правовые основы профессиональной деятельности», «Теория и устройство судна» и др; 
- ознакомление обучающийсяов с судном, организацией работы и службы на морских 
(речных) судах; 
- выработка у обучающихся производственных навыков, необходимых для получения 
квалификации «Вахтенный матрос», «Матрос». 
Задачами учебной практики являются: 
-   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 навыков управления рулем и выполнения команд, подаваемых на руль, на 
русском и английском языках; 
-   изучение и применение на практике различных способов несения вахты; 
- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии; 
- приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении 
обязанностей рядового состава палубной команды; 
- освоение особенностей работы экипажа; 
- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 
- подготовка обучающихся к осознанному изучению общепрофессиональных и 
специальных дисциплин; 
- приобретение практических профессиональных умений и навыков по избранной 
специальности, необходимых для получения соответствующих документов в объеме 
выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 года с поправками. 



 

В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся 
должен: 

приобрести первичные 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: 
 нести ходовые и стояночные вахты в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

и законодательством Российской Федерации; 
 выполнять малярные, такелажные, плотнические и другие судовые работы; 
 выполнять швартовные операции (пользоваться бросательным концом, крепить 

швартовы на судне и на берегу за кнехты, пушки, рымы и огоны, пользоваться цепным и 
растительным стопорами при переносе швартовов с барабана швартовного механизма на 
кнехты, завозить швартовы на берег с помощью шлюпки); 

 управлять палубными устройствами; 
 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 (цистернах), замерять уровень груза и пользоваться клинкетами на нефтеналивных 
судах; 

 принимать воду с берега; 
 замерять глубину ручным лотом; 
 действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях; 
 применять средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты и средства по 

борьбе с водой; 
 использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 
 спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками на веслах, с 

мотором и под парусами; 
 использовать аптечку первой помощи; 
 вести визуальное и слуховое наблюдение, осуществлять связь в соответствии с 

международным сводом сигналов (далее - МСС); набирать по заданному сочетанию флаги 
МСС, использовать средства соответствующей внутренней связи и аварийно-
предупредительной сигнализации, а также пиротехнические средства; 

 подавать сигналы бедствия различными средствами. 
знать: 
- нормативные правовые документы по организации службы на судне; 
- организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного матроса при движении 

судна, на стоянке, во время выполнения грузовых операций, посадки и высадки людей; 
- правила приема, несения и сдачи вахты, информацию, требуемую для несения вахты; 
- устройство  судна (основные части судового набора, способы соединения между 

собой деталей судового корпуса, конструкцию отдельных перекрытий и узлов, настила дна, 
наружной обшивки, горловин, водонепроницаемых дверей, надстроек и рубок; конструкцию 
и назначение судовых систем и устройств, расположение и назначение судовых помещений; 
термины и определения, употребляемые на судне); 



 

- главные размерения судна, водоизмещение, грузоподъемность, грузовместимость, 
дедвейт, мореходные качества судна, назначение грузовой марки; 

- расположение по судну балластных танков и танков пресной воды, их мерительных и 
воздушных труб, мерительных труб грузовых помещений; 

- различные виды маркировки, используемые на судне; 
- определения рангоута и такелажа судна, виды материалов и предметов такелажного 

снаряжения; 
- организацию ухода за корпусом и помещениями судна; 
- технику эксплуатации судовых устройств и уход за ними; 
- основные виды красок, грунтовок, лаков растворителей и особенности применения их 

на судне; 
- виды грузовых и швартовных устройств судна и правила их эксплуатации; 
- правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда на 

судне; 
- расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств 

пожаротушения, условия включения противопожарных, водоотливных систем, правила 
постановки аварийного пластыря, цементного ящика, приемы тушения пожаров; 

- приемы оказания первой помощи, индивидуальные приемы выживания, а также 
вопросы, касающиеся опасности для здоровья и личной безопасности; 

- основы судовой электротехники, связанные с применением электрической энергии в 
судовых механизмах и устройствах; 

- основы судовождения; назначение навигационных приборов, систем курсоуказания и 
ориентирования, а также мореходных инструментов, морских карт, пособий для плавания и 
плавучих предостерегающих знаков; сущность и значение для мореплавания 
гидрометеорологических факторов (ветров, циклонов, ураганов, туманов, волнений, морских 
течений, приливов и льдов); 

- основные сведения из навигации, лоции, а также сведения о приборах и 
инструментах, используемых для судовождения; 

- маркировки лотлиня и смычек якорного каната; вид и значение плавучих 
предостерегающих знаков ограждения, сигналы о движении морских судов на рейдах и в 
гаванях, в акваториях портов и на подходах к ним - для судов смешанного (река-море) и 
внутреннего плавания; штормовые сигналы; основные огни и знаки для судов, предписанные 
Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновений судов в море <1> 
(далее - МППСС-72); 

- особенности управления судном при различных путевых условиях (в том числе в 
акваториях портов и на подходах к ним, на мелководье и каналах); 

- основные команды, относящиеся к управлению рулем, на английском языке; 
- огни и знаки судов, звуковые и световые сигналы судов и сигналы бедствия в 

соответствии с МППСС-72, доклады при обнаружении; 
- расположение мест включения: якорных огней, палубного освещения, сигналов 

тревоги и судовых гудков; расположение бросательных концов, швартовных вьюшек, 
буксирных и запасных канатов, кранцев, матов и предметов для приборки; 

- назначение маневров судна, необходимых при якорных операциях и швартовке в 
различных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели; правила выполнения 
маневра судна и шлюпки по тревоге "Человек за бортом" и сигнализацию, применяемую по 
тревоге "Человек за бортом"; 

- пиротехнические сигналы бедствия; сигналы, применяемые на спутниковых 
аварийный радиобуях и транспондерах, используемых при поиске и спасении людей; 

- основы погрузочно-разгрузочных работ в портах; 
- меры предосторожности, принимаемые для предотвращения загрязнения окружающей 

среды; 
- способы поддержания бдительности в области охраны и транспортной безопасности. 



 

Выполнение программы практики отражается в Дневник-журнале регистрации 
практической подготовки обучающийсяа. По итогам учебной плавательной практики должен 
быть  оформлен отчет. Разделы и содержание отчета должны соответствовать тематическому 
плану практики. Заполненный и заверенный подписями командного состава судна Дневник-
журнал практической подготовки, направление – отзыв, справка о стаже плавания и Отчёт, 
по прибытию с практики в учебное заведение сдаются в учебно – производственный отдел.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 324 часа (9 недель). 
 

2. Результаты освоения учебной практики 
Результатами освоения учебной плавательной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по основным 
видам профессиональной деятельности. 

 
Код Наименование результата обучения 
 Компетенции ФГОС СПО: 

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

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки 

ПК 1.4 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 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 иностранном 
(английском) языке. 

Код Наименование компетенции 
ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном. 
ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
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. 

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

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

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



 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 
иностранном (английском) языке. 

К-20 Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая 
команды, подаваемые на английском языке 

К -21 Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения 
К -22 Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой 
К-23 Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации 

 

Формой аттестации  учебной практики является дифференцированный зачет. 
Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требований программы практики 
или получившие отрицательный отзыв, отчисляются, как имеющие академическую 
задолженность. В случае пропуска практики по уважительной причине, обучающиеся 
направляются на практику в свободное от учебы время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Задание для составления отчета по учебной  практике для обучающихся 2 
курса специальности 26.02.03 «Судовождение» 

 
Раздел 1   Управление и эксплуатация судна  
1.В отчете представить образцы: 

- расписание по стояночным вахтам членов экипажа Вашего судна (должности, фамилии, 
времени и места несения вахты) 
- расписание по ходовым вахтам членов экипажа Вашего судна (должности, фамилии, 
времени и места несения вахты) 
- расписание рабочего времени членов экипажа Вашего судна не несущих вахту 
(должности, фамилии, рабочее время и место) 
- расписание приема пищи членами экипажа 

2.В отчете представить порядок выполнения палубных работ на Вашем судне 
(предпочтительно с приложением фотоматериалов в формате А4): 

- подготовка поверхностей к покрасочным работам (вид и назначение, описать соблюдение 
Правил техники безопасности) 
- покрасочные инструменты (вид и назначение, описать соблюдение Правил техники 
безопасности) 
- покрасочные материалы (вид и назначение, описать соблюдение Правил техники 
безопасности) 
- зачистка трюмов Вашего судна под различные грузы (под лопату, под метлу, замывка, 
пропаривание и т.п.) (вид и назначение, описать соблюдение Правил техники безопасности) 
- раскрепление груза в трюме, крепление палубного груза (вид и назначение, описать 
соблюдение Правил техники безопасности) 
- замывка судна (вид и назначение, описать соблюдение Правил техники безопасности и 
Правил предотвращения загрязнения моря) 

3.В отчете представить порядок выполнения швартовных операций на Вашем судне 
(предпочтительно с приложением фотоматериалов в формате А4): 

- схему швартовного устройства Вашего судна с указанием количества (вьюшек, 
швартовных концов с указанием материала, клюзов, кнехтов, шпилей, стопорных концов) 



 

- схему подачи  и крепления швартовных концов, стандартную для Вашего судна (описать 
соблюдение Правил техники безопасности) 

4.В отчете представить тип узла и порядок привязывания бросательного конца к 
швартовному (предпочтительно с приложением фотоматериалов в формате А4, поощряется 
указание личного рекорда в броске): 
5.В отчете представить порядок выполнения операции отдачи и выборки якоря на Вашем 
судне (предпочтительно с приложением фотоматериалов в формате А4) (описать соблюдение 
Правил техники безопасности) (представить перечень команд и докладов при работе с 
брашпилем) 

1. В отчете представить тактико-технические характеристики главного компаса Вашего 
судна (поощряется приложение фотоматериалов в формате А4) 

2. В отчете представить двуязычный (английский и русский) перечень команд, 
подаваемых на руль. Описать процесс выполнения команд и доклада о выполнении. 

3. В отчете представить фотоматериалы о встречных объектах (суда, буи, заметные 
ориентиры и т.п.), форме доклада и схему взаимного расположения Вашего судна и объекта 
на данный момент времени, (в количестве не менее 5 объектов) 

4. В отчете представить тактико-технические характеристики эхолота Вашего судна 
(поощряется приложение фотоматериалов в формате А4). В виде фотографий (формат А4) 
представить Ваше использование ручного лота или наметки, с описанием этих инструментов 
Раздел 2 Выполнение работ по профессии «Матрос», «Рулевой» 
В отчете представить перечень Ваших обязанностей на Вашем судне 

1. В отчете представить фотоматериалы (формат А4) в тренировочном использовании 
Вами Ваших штатных индивидуальных спасательных средств 

2. В отчете представить описание Вашего участия в судовых работах перечисленных в 
разделе «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА» 

 
К отчету по практике прилагаются: 

1. Направление на практику, заверенное подписью и печатью отдела кадров  предприятия, 
а, также,  судовой печатью и  подписью капитана (пом.капитана) 

2. Дневник-журнал регистрации практической подготовки обучающийся с подписями 
капитана (пом.капитана), заверенный судовыми печатями. 

3. Аттестационный лист с оценками освоения компетенций, подписанный капитаном 
(пом.капитана), заверенный судовой печатью. 

4. Характеристика с места практики, содержащая оценку качества работы студента и его 
отношение к своим обязанностям, подписанная руководителем практики от предприятия 
(капитаном пом.капитана) и заверенная судовой печатью. 

5. Подшитые отдельно к отчету схемы, таблицы и судовые документы, фотографии, 
требуемые по программе. 

6. Справка о стаже плавания. 
7.  Отчет сдается в учебно – производственный отдел  на электронном и бумажном носителе 

сразу же по окончании практики, в течении 3 дней согласно Положения об учебной и 
производственной практике обучающихся Уфимского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ». 

8. Отчет без подписи  руководителя практики от предприятия (капитана, пом.капитана), без 
судовой печати  и без приложенных сопроводительных документов не принимается, и 
практика обучающемуся не засчитывается. 

 
4.Общие требования к организации практики 

Учебные практики проводятся в сроки, установленные графиком учебного процесса 
учебного заведения на данный учебный год, и организуются на основе договоров между 
учебным заведением и судоходными компаниями, в соответствии с которыми обучающийся 
предоставляются места для прохождения практики на судах. Учебная практика проводится 
на судах, работающих как под российскими, так и под иностранными флагами. 



 

Направление (путевка) на практику выдаётся учебно – производственным отделом 
филиала. 

Учебное заведение организует подготовку обучающийся и выдает требуемые 
документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности, выдает Дневник-
журнал регистрации практической подготовки на судне. 

По прибытию на судно обучающийся должны пройти инструктаж по технике 
безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым расписаниям и правилам 
внутреннего распорядка. Капитан или старший помощник капитана знакомит практикантов с 
характером работы и производственным планом судна. Приказом по судну из лиц 
командного состава судна назначается руководитель практики на весь период пребывания 
практикантов на судне. 

Рабочее время обучающийся складывается из участия в судовых работах, несения 
вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем практики по программе практики. 

При прохождении учебной практики на судне, продолжительность рабочего дня для 
обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, а для обучающихся в 
возрасте от 16 лет и старше – не более 54 часов в неделю. 

Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести Дневник-
журнал регистрации практической подготовки и составлять отчет в общей тетради, 
разделенный на разделы в соответствии с программой практики и заполняемый сразу же по 
выполнению того или иного пункта программы. 
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Проверил преподаватель спец. дисциплин   _______________________________________ 

                                                                                (оценка, полученная в ходе проверки)                       

                                                                                                                                                

_________________________________________ 

                                                                        (подпись, фамилия и инициалы преподавателя) 
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