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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 



1.1. Область применения программы учебной практики 
Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования 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 (далее - ПК), в том числе компетентностей (далее - К), 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»: 

Профессиональные компетенции ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение: 
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 
иуход 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. 

Общие компетенции ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение:  
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, потребителями. 
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 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и  (или) 
иностранном (английском) языке. 

Компетенции МК ПДНВ (раздел А - V/2): 
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 аварийных ситуациях 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения.   
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 



иметь практический опыт: 
 несения вахты на руле, управления судном, в том числе при выполнении аварийно 

– спасательных операций; 
 выполнение команд, подаваемых на руль, в том числе на английском языке; 
 использования и анализа информации о местоположении судна, управления судном 

по компасу, использования авторулевого; 
 несения вахты впередсмотрящего, пользование средствами наблюдения, 

содействия наблюдению и безопасности судовождения; 
 несения вахты у трапа, содействие охране судна; 
 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи,  
  владения международным стандартным языком в объёме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей; 
 выполнение обязанностей и действий по тревогам; 
 борьбы за живучесть судна; 
 выполнений указаний по оставлению судна; 
 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 
 использования средств индивидуальной защиты; 
 действий при оказании первой медицинской помощи; 
 выполнения судовых  работ и операций, швартовных, якорных, постановки  судна 

на якорь и съёмки судна с якоря и швартовных бочек;  
 выполнения  работ  по зачистке корпуса и металлических изделий с 

использованием ручного и механического инструмента; 
 выполнения малярных работ; 
 выполнения слесарных плотницких и столярных работ; 
 подготовки и спуска судовых спасательных средств; 
 управления судовыми рабочими и спасательными шлюпками; 
 выполнения такелажных работ; 
 выполнения палубных работ 

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. 
 стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей 

обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 
 владеть международным стандартным языком в объёме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей; 

1.3. Количество часов, отведенных на учебную практику: 
 
всего –324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа. 

1.4. Компетенции ПДМНВ-78, охватываемые программой учебной практики 
 

Код Компетенция Умения и навыки 

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

 Умение  
Использование гиро- и магнитных компасов 
Переход с автоматического управления рулем 
на ручной и наооборот 

К-21 Ведение надлежащего 
визуального и слухового 
 наблюдения 
 

 Умение  
Быстро обнаруживать звуковые сигналы, 
огни ли другие объекты, направлять на них в 
градусах или в четвертях 

К-22 Содействие наблюдению и 
управлению безопасной 
вахтой 
 

 Умение  
Использование соответствующей внутренней 
связи и систем аварийно-предупредительной 
сигнализации 
Понимать команды и общаться с лицом 
командного состава, несущим вахту, по 
вопросам, относящимся к обязанностям, 
связанным с несением ходовой вахты 

К-23 Использование аварийного 
оборудования и действия в 
аварийных ситуациях 

 Умение 
Избежать подачи ложных сигналов бедствия 
и действия, которые должны 
предприниматься 
при случайной подаче сигнала бедствия 

*Примечание: нумерация профессиональных компетенций выполнена в 
соответствии с матрицей соответствия  составных частей ППССЗ требуемым 
компетенциям МК ПДМНВ – 78 с поправками для специальности 26.02.03 
«Судовождение».  

Раздел A-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных 
помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом прохождения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности в области Судовождения с правом эксплуатации 
оборудования и механизмов на борту судов внутреннего плавания, портового и служебно-
вспомогательного флотов в том числе профессиональными (далее - ПК) и общими (далее - 
ОК) компетенциями: 

 
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. 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Содержание деятельности  учебной практики  
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практическая работа обучающихся Объем 
часов 

Освоен
ие 
компете
нций 

Уровен
ь  
освоени
я 

1 2 3 4 5 
ПМ 5. Выполнение работ по рабочей профессии "Матрос" 
 
Раздел 1.  Цели и задачи учебной практики. Инструктаж на месте практики 2  

  
 

Тема 1.1. Инструктаж по 
технике безопасности. 

Правила для судовых работ. Правила безопасности для членов экипажа 1 

Тема 1.2. Вводное занятие. 
Цели и задачи практики. 

Постановка целей и задач практики. 1 

ОК1-
ОК10 

2 

Раздел 2. Управление и эксплуатация судна, Управление и эксплуатация судна на ВВП 196  2 
Тема 2.1. Выполнение 
распорядка дня и судовых 
правил. 

Организация службы на судах. Судовой экипаж. Распорядок дня. Часы работы и 
отдыха судового экипажа. Основные положения. 

8 

Тема 2.2. Выполнение 
палубных работ. 

Исполнение обязанностей вперёдсмотрящего на мостике. 
Удержание курса судна по указанию вахтенного помощника капитана или 
капитана. 
Исполнение основных обязанностей на мостике. 
Общее палубное техобслуживание по указанию вахтенного помощника 
капитана или капитана. 
Содержание своего жилого помещения в чистом состоянии. 

20 

Тема 2.3. Выполнение Якорное устройство. Швартовное устройство. 20 

ОК1-
ОК10, 
ПК1.2 
К21, 
К22, 
К23 

2 



швартовных операций. Освидетельствования. Буксирное устройство. Такелаж. Выполнение 
швартовных операций. 

Тема 2.4. Подача швартова 
при помощи лёгости или 
линемётного устройства. 

Подача швартова при помощи лёгости или линемётного устройства. Меры 
безопасности при швартовных операциях 

6 

Тема 2.5. Отдача и подъём 
якоря. 

Подготовка к отдаче и подъёму якоря. Порядок отдачи и подъёма якоря. 6 

Тема 2.6. Подача и приём 
буксира. 

Подготовка к подачии приему буксира. Порядок подачи и прием буксира. 6 

Тема 2.7. Управление 
судном на вспомогательном 
уровне, в том числе с 
использованием 
авторулевого устройства. 

Рулевое устройство и авторулевой. «СОЛАС-74» — правила, касающиеся 
технических требований к рулевому устройству. Управление рулем. 
Регулировка чувствительности. Режимы управления курсом. Ручные режимы. 
Автоматические режимы управления курсом 
 

26 

Тема 2.8. Управление 
судном по магнитному 
компасу. 

Назначение и принцип действия магнитного компаса. Управление судном по 
магнитному компасу. 

12 

Тема 2.9. Выполнение 
команд по управлению 
судном. 

Перечень команд по управлению судном. Выполнение команд по управлению 
судном. 

20 

Тема 2.10. Наблюдение за 
обстановкой и порядок 
доклада. 

Задачи визуального наблюдения на судне и форма доклада обнаруженной 
цели вперёдсмотрящим. Ведение непрерывного визуального и слухового 
наблюдения.  

12 

Тема 2.11. Опознание СНО 
по форме, окраске, огню. 

Средства навигационного оборудования. Ориентирование по щелевым и 
линейным створам 

12 

Тема 2.13. Опознание судов 
и их сигналов. 

Условные обозначения. Ночная сигнализация. Самоходные суда. Суда без хода. 
Дневная сигнализация. Звуковые сигналы 

12 

Тема 2.14. Выполнение 
промеров глубин ручным 
лотом и с помощью эхолота 

Выполнение промеров глубин ручным лотом и с помощью эхолота. Промеры 
глубин. 

6 

Ежедневное заполнение дневников-журналов, ежедневных дневников, сбор информации для составления 
отчета 

30 

 

3 

Раздел 3. Обеспечение безопасности плавания 42   



Тема 3.1 Расписание по 
тревогам 

Тренировки и учения по действиям по различным тревогам. 6 

Тема 3.2 Правила 
эксплуатации 
индивидуальных и 
коллективных спасательных 
средств. 
 

Проведение тренировок и учений по спуску и подъему спасательных средств. 8 

Тема 3.3 Устройство судна, 
его конструктивные 
особенностей, 
обеспечивающие живучесть 
судна. 

 Готовность экипажа к борьбе за живучесть, борьба за живучесть судна 
 

6 

Тема 3.4 Аварийное 
имущество  по борьбе с 
водой и переносные средств 
пожаротушения. 

Проведение тренировок и учений по борьбе за живучесть судна.   6 

Тема 3.5. Первая 
медицинская помощь 

Тренировки по оказанию первой медицинской помощи. 4 

Тема 3.6. Транспортировка 
пострадавших 

Тренировки по транспортировке пострадавших. 4 

2 

Ежедневное заполнение дневников-журналов, ежедневных дневников, сбор информации для составления 
отчета 

6 

ОК1-
ОК10 
ПК1.2 
ПК2.2  
К21, 
К22, 
К23 

3 

Раздел 4. Выполнение работ по профессии «Матрос». Практическая работа 84   
Тема 4.1. Выполнение обязанностей по несению ходовой и стояночной вахты. 12 
Тема 4.2. Участие в подготовке судна к приёму груза. 4 
Тема 4.3. Выполнение замеров осадки судна, уровня жидкости в балластных цистернах. 2 
Тема 4.4. Выработка навыков использования спасательного жилета и гидротермокостюма. 2 
Тема 4.5. Выработка практических навыков использования спасательных и рабочих шлюпок. 4 
Тема 4.6. Управление гребной спасательной шлюпкой 4 
Тема 4.7. Повседневный уход за корпусом судна и палубой. 4 
Тема 4.8. Участие в судовых авральных работах. 4 
Тема 4.9. Участие в аварийных работах. 2 

ОК1-
ОК10 
ПК1.2 
ПК3.1 
К20, 
К22 
 

 



Тема 4.10. Подготовка поверхности для покраски с использованием ручного и механического инструмента. 4 
Тема 4.11. Подготовка кистей, валиков, краскопульта для проведения работ 2 
Тема 4.12. Приготовление краски нужного цвета и состава. 2 
Тема 4.13. Выполнение окрасочных работ на открытом воздухе. 4 
Тема 4.14. Выполнение работ по окраске надстроек и корпуса судна. 4 
Тема 4.15. Малярные работы в закрытых помещениях.   2 
Тема 4.16. Столярные работы: распиловка, строгание, соединение деревянных конструкций 4 
Тема 4.17. Изготовление ящика для цементовки пробоины. 4 
Тема 4.18. Изготовление жёсткого пластыря, трапов. 2 
Тема 4.19. Использование ручного и эл. слесарного инструмента для судовых работ 2 
Тема 4.20. Подготовка швартовных канатов. 2 
Тема 4.21. Участие в швартовных операциях. 2 
Тема 4.22. Укладка швартовных тросов и канатов. 2 
Тема 4.23. Такелажные работы: вязание узлов, изготовление швартовых, швабр, сращивание канатов, 
наложение марок и бензелей.   

2 

Составление отчета по практике 8 
Итого  324 часа   
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 
прохождении учебной практики 

Реализация профессионального модуля предполагает прохождение учебной практики 
на судах водного транспорта, на основе договоров между организацией, осуществляющей 
деятельность в области водного транспорта и Уфимского филиала «ВГУВТ». 

Для выполнения программы учебной практики используются судовые технические 
средства судовождения, карты и планшеты, руководства и пособия для плавания, 
прокладочный инструмент и др. 

5. Информационное обеспечение обучения. 
Основные источники: 

Шарлай Г.Н. Матрос морского судна.- 2-е изд., доп. и перераб .- М.: МОРКНИГА, 2015.- 
433 с.  
Матрос морского судна (2-е изд.) [Электронный ресурс]  Шарлай Г.Н. /Москва 2015 г. - 
433 стр. . — Режим доступа:  https://www.morkniga.ru/library/ 

Основы морского дела [Электронный ресурс]  Шупик В.П. /Москва 2013 г. - 585 стр. — 
Режим доступа:  https://www.morkniga.ru/library/ 
 

Дополнительные источники: 
Гордеев И.И. Матрос, рулевой речного флота: учеб. пос. для нач. проф. образ-я – М.: 
Академия,2012  
Гордеев И.И. Матрос, рулевой речного флота: учеб. пос. для нач. проф. образ-я – М.: 
Академия, 2003. – 175 с. 
Устав службы на судах министерства речного флота РСФСР. Введены 01.03.1983. Н. 
Новгород, 2001. -100 с 
Устав службы на судах министерства речного флота РФ М. 2009 
Правила технической эксплуатации речного транспорта. 01.01.1974 № 25.- Н.Новгород: 
Минтранс, 2000. – 100 с. 
Наставления по борьбе за живучесть судов Минречфлота  РСФСР (НБЖС РФ - 86). – Л.: 
Транспорт, 1987 
Конвенция ПДМНВ 78/95 2009 
Конвенция СОЛАС 74/78 (5 глава)  в редакции 2000 г 
В.И.Берёзкин «Судовые такелажные работы» Л., «Судостроение»1978, 88с. 
Д.И.Рульков, В.Ф.Саратов «Судовые такелажные работы»: Учебное пособие для речных 
училищ и техникумов, -3-е изд., перер. и доп., М; - Транспорт. 1982.- 240 с. 
А.Н.Конн «Курс подготовки старшин шлюпок» - М.: Транспорт, 1988г. 
Л.Н.Иванов, И.И.Хомяков, Н.П. Вдовиченко, И.А.Загарин  «Шлюпка» Устройство и 
управление. Изд 2-е, испр. и доп. М, Воениздат, 1976, 231с. 
Л.И.Скрягин «Морские узлы», - М.; Транспорт, 1984г  
Н.И.Макченко «Общий курс слесарного дела», - М.:Высшая школа, 1984г. 
Н.И.Макченко «Практические работы по слесарному делу», - М.:Высшая школа, 1982г 
Конвенция СОЛАС 74/78 (5 глава)  в редакции 2000 г 
«Наставление по организации вахтенной службы на судах, Нижний Новгород, 2002   
Рекомендации по организации штурманской службы на судах (РШС –89) правила ведения 
судового журнала. С- Петербург – ЗАО ЦНИИМФ - 1999 

Интернет-ресурсы:  
http://www.kursant.htm - Cadet  Морская Литература  - Книги и учебники. Moryak.biz 
Морской образовательный портал.  Практическая Навигация. propisnoy.info › 
http:// www.video.yandex.ru  - Очистка судна от краски (видеоролики) 
http:// www.sea-library.ru - морская библиотека (несение вахты, такелажные работы, 
НБЖС) 



http://www.businesspravo.ru - нормативная документация, кодексы, положения, авральные 
и аварийные работы  
http://www.glossary.ru -  осадка, судовые работы, такелаж судна,  
http://www.albrus.ru - канаты корабельные, тросы, шнуры 
http://www.mancompany.ru  - прочее, билеты ГИМС, судовые малярные, такелажные 
работы, морские узлы 
http://www.spec-emal.ru  - судовые краски 
http://www.infrahim.ru  http://www.tury-spb.ru/ - краски,эмали 
http://crew-help.com. – морские узлы 

6.Общие требования к организации учебной практики 
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

теоретического курса  «Теоретическая подготовка по профессии  "Матрос"» для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 
филиала  на учебный год, и организуются на основе договоров между филиалом и 
судоходными компаниями, в соответствии с которыми курсантам предоставляются места 
для прохождения практики на судах.  

Курсанты заочной формы обучения, работающие по профилю специальности на 
судах, все виды практик проходят самостоятельно. 

Распределение курсантов непосредственно на суда производится в судоходных 
компаниях. 

Направление на практику, курсанты получают в учебно-производственном отделе 
филиала. 

Филиал  организует подготовку курсантов и выдает требуемые документы для 
прохождения практики, устанавливает форму отчетности курсантов, выдает Дневники-
журналы регистрации практической подготовки курсанта. 

По прибытию на судно курсанты 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 
курсантов с характером работы и производственным планом судна. Приказом по судну из 
лиц судоводительского состава назначается руководитель практики на весь период 
пребывания курсантов на судне. 

Рабочее время курсантов складывается из участия в судовых работах, несения вахт, 
и занятий с руководителем практики по программе практики, в свободное от вахты время 
курсант самостоятельно знакомится с нормативными документами. 

Во время прохождения практики каждый курсант должен вести Дневник-журнал 
регистрации практической подготовки и составлять отчет  в соответствии с заданием. 

Отчетными документами по практике являются: 
– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику, заверенный судовой 

печатью (печатью организации); 
– дневник-журнал регистрации практической подготовки с записями должностных 

лиц судна, ответственных за подготовку курсантов, о получении ими практической 
подготовки и опыта по определенным задачам и обязанностям, скрепленными подписями 
соответствующих должностных лиц судна; 

- аттестационный лист, подписанный капитаном и заверенный судовой печатью; 
– отзыв капитана за период практики; заверенный печатью; 
– справку о плавании (стаже работы), заверенную судовой печатью. 
 

7.Кадровое обеспечение  
Требования к квалификации кадрового состава,  осуществляющих руководство практикой 
от предприятия: 



 - Руководителей практики определяют из числа высококвалифицированных членов 
командного состава судов, имеющих соответствующее образование по профилю 
специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой от филиала: 

- инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной 
практикой, должен иметь, как правило, высшее образование, соответствующее тематике 
практик. 

 

 

 



8.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Компетенции Показатели оценки 
результата 

Средства проверки 
 

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

-  Активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности. 
 

 - Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

Стремиться к выбору 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК   3.   Принимать   
решения в стандартных и 
нестандартных     ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

Стремиться принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответ-
ственность. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к нахождению   
и   использованию 
информации для 
эффективного выполнения   
профессиональных задач,     
профессионального     и 
личностного развития. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к 
взаимодействию с членами 
экипажа и лицами 
командного состава на 
судне. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

Демонстрировать 
способность к планированию       
обучающимся повышения 
личностного и ква-
лификационного уровня, 
постоянной самостоятельной 
работе с учебниками и 
учебными пособиями. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в про-
фессиональной        
деятельности. 

Демонстрировать      
проявление интереса к 
инновациям в области   
профессиональной   деятель-
ности. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  



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. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

Стремиться к выбору 
типовых методов и способов 
выполнения 
профессиональных задач. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

ОК   3.   Принимать   
решения в стандартных и 
нестандартных     ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

Стремиться принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответ-
ственность. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  в 
период прохождения практики;  

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

- демонстрация  умений 
обеспечения безопасности 
мореплавания и  
планирования рейса судна и 
перехода с учетом 
международно-правового 
режима морских 
пространств 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

ПК 1.2 Маневрировать и 
управлять судном. 

- демонстрация  умений 
точно и быстро определять 
потенциальные 
навигационные опасности по 
маршруту плавания судна в 
соответствии с 
гидрометеорологическими 
условиями плавания, 
руководствами для плавания 
и навигационными 
пособиями.  

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

ПК1.3.Эксплуатировать 
судовые энергетические 
установки 

- демонстрация  умений: 
Эксплуатация систем  
дистанционного управления 
судовой двигательной 
установки, рулевых и 
энергетических систем; 
Обслуживание судовых 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 



механических систем  и их 
систем  управления; 
Эксплуатация главных и 
вспомогательных 
механизмов судна и их 
систем управления; 
Эксплуатация электрических 
преобразователей, 
генераторов и их систем  
управления; 
 Эксплуатация насосов и их 
систем  управления; 
 Ведение 
квалифицированного 
наблюдения за 
механическим 
оборудованием и системами, 
сочетание рекомендаций 
изготовителя и принятых 
принципов и процедур  
несения машинной вахты; 

Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

ПК1.4.Обеспечивать 
использование и 
техническую эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и судовых 
систем связи. 

- демонстрация  умений: 
Управление 
радиоэлектронными и 
техническими системами 
судовождения и связи в 
зависимости от 
складывающейся 
навигационной и 
гидрометеорологической 
обстановки в соответствии с 
правилами эксплуатации, 
Умение: 

- 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 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 



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; 

ПК 2.1.Организовывать 
мероприятия по 
обеспечению транспортной 
безопасности. 

- демонстрация  знаний: 
 
Знание основ прочности 
корпуса судна. 
Знание изменения 
технического состояния 
корпуса судна во времени и 
его контроль. 
Знание основ 
непотопляемости судна. 
Знание методов 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 



восстановления 
остойчивости и спрямления 
аварийного судна. 

 

ПК 2.2 Применять средства 
по борьбе за живучесть 
судна. 
 

- демонстрация  умений 
точно и быстро использовать 
аварийное имущество  при 
проведении тренировок по 
заделке различных пробоин. 
- демонстрация  умений 
точно и быстро выполнять 
свои обязанности при 
отработке мероприятий по 
мерам защиты и 
безопасности пассажиров и 
экипажа в аварийных 
ситуациях 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

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

- демонстрация  умений 
организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при 
организации учебных 
пожарных тревог, 
предупреждения 
возникновения пожара и при 
тушении пожара. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

ПК2.4.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

- демонстрация  умений 
организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна при авариях. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

ПК2.5.Оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 

- демонстрация  умений 
оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим. 
 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

ПК2.6.Организовывать и 
обеспечивать действия 

- демонстрация  умений 
организовывать и 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 



подчиненных членов 
экипажа судна при 
оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные 
плоты и иные спасательные 
средства. 

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

выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

ПК2.7.Организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды. 

- демонстрация  умений 
организовывать и 
обеспечивать действия 
подчиненных членов 
экипажа судна по 
предупреждению и 
предотвращению 
загрязнения водной среды. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

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

- демонстрация  умений  
выполнения грузовых 
операций на уровне 
эксплуатации в соответствии 
с грузовым планом и 
другими документами и 
установленными правилами, 
нормами безопасности, 
инструкциями по 
эксплуатации оборудования 
и судовыми возможностями 
по размещению груза. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

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

- демонстрация  применения 
мер предосторожности во 
время погрузки и выгрузки и 
обращения с опасными и 
вредными грузами во время 
рейса. 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 
 

ПК4.1.Оценивать 
эффективность и качество 
работы судна 

- демонстрация  знаний 
организации оценки 
эффективности и качество 
работы судна 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы; 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 



Дифференцированный зачет по 
практике. 

ПК4.2.Находить 
оптимальные варианты 
планирования рейса судна, 
технико-экономических 
характеристик 
эксплуатации судна 

- демонстрация  знаний 
находить оптимальные 
варианты планирования 
рейса судна, технико-
экономических 
характеристик эксплуатации 
судна 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

ПК4.3.Использовать 
современное прикладное 
программное обеспечение 
для сбора, обработки и 
хранения информации и 
эффективного решения 
различных задач, 
связанных с эксплуатацией 
судна 

- демонстрация  знаний 
использования современное 
прикладное программное 
обеспечение для сбора, 
обработки и хранения 
информации и эффективного 
решения различных задач, 
связанных с эксплуатацией 
судна 

- Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы;  
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

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

- демонстрация знаний 
команд, подаваемых на руль 
- демонстрация умений  
использования гиро- и 
магнитных компасов, 
перехода с автоматического 
управления рулем на ручной 
и наоборот 
 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
 - Экспертная оценка знаний 
студентом команд, подаваемых на 
руль. 
 - Экспертная оценка умений 
обучающегося использовать гиро- и 
магнитных компасы, переход с 
автоматического управления рулем 
на ручной и наооборот 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

К-21 Ведение надлежащего 
визуального и слухового 
 наблюдения 
 

- демонстрация знаний 
обязанностей, связанных с 
ведением наблюдением, 
включая сообщения о 
приблизительном 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний 
обязанностей, связанных с ведением 



направлении на звуковой 
сигнал, огонь или другой 
объект в градусах или в 
четвертях 
 
- демонстрация умений  
быстро обнаруживать 
звуковые сигналы, огни ли 
другие объекты, направлять 
на них в градусах или в 
четвертях 

наблюдением, включая сообщения о 
приблизительном направлении на 
звуковой сигнал, огонь или другой 
объект в градусах или в четвертях 
- Экспертная оценка умений быстро 
обнаруживать звуковые сигналы, 
огни ли другие объекты, направлять 
на них в градусах или в четвертях 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии "Матрос" 
 

К-22 Содействие 
наблюдению и управлению 
безопасной вахтой 
 

- демонстрация знаний: 
Термины и определения, 
употребляемые на судне 
Процедуры ухода с вахты, 
несения и передачи 
вахты 
Информация, требующаяся 
для несения безопасной 
вахты 
Основные процедуры по 
охране окружающей среды 
- демонстрация умений  
использования 
соответствующей 
внутренней связи и систем 
аварийно-
предупредительной 
сигнализации 
- демонстрация понимания 
команды и общаться с лицом 
командного состава, 
несущим вахту, по 
вопросам, относящимся к 
обязанностям, связанным с 
несением ходовой вахты 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний : 
Термины и определения, 
употребляемые на судне 
Процедуры ухода с вахты, несения и 
передачи 
вахты 
Информация, требующаяся для 
несения безопасной 
вахты 
Основные процедуры по охране 
окружающей среды 
- Экспертная оценка умений 
использования соответствующей 
внутренней связи и систем аварийно-
предупредительной 
сигнализации, понимания команды и 
общаться с лицом командного 
состава, несущим вахту, по вопросам, 
относящимся к обязанностям, 
связанным с несением ходовой вахты 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 



Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии  "Матрос" 

К-23 Использование 
аварийного оборудования и 
действия в аварийных 
ситуациях 
 

- демонстрация знаний 
обязанностей при авариях и 
сигналов тревоги, 
пиротехнических сигналов 
бедствия, спутниковых АРБ 
и транспондеров, 
используемых при поиске и 
спасении 
- демонстрация умений  
избежать подачи ложных 
сигналов бедствия и 
действия, которые должны 
предприниматься 
при случайной подаче 
сигнала бедствия 
 

Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
- Экспертная оценка знаний 
обязанностей при авариях и сигналов 
тревоги, пиротехнических сигналов 
бедствия, спутниковых АРБ и 
транспондеров, используемых при 
поиске и спасении 
- Экспертная оценка умений избежать 
подачи ложных сигналов бедствия и 
действия, которые должны 
предприниматься 
при случайной подаче сигнала 
бедствия 
Соответствующие знаниям 
обучающегося записи в дневнике – 
журнале, отзыве о практиканте. 
Текущий контроль в форме: 
заполнения дневников-журналов, 
подготовки материалов для 
составления отчета. 
Дифференцированный зачет по 
практике. 
Квалификационный экзамен по   
рабочей профессии "Матрос" 
Наблюдение и экспертная оценка  
деятельности обучающегося  при 
выполнении практической работы: 
 

 


