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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая
программа) - является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ГТПССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
26.02.03«Судовождение» базовой подготовки в части освоения основных
видов профессиональной деятельности (ВПД): Управление и эксплуатация
судна, Обеспечение безопасности плавания, Обработка и размещение груза,
Судовождение на внутренних водных путях и соответствующих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций.
1.2Цели и задачи производственной практики
Основной целью производственной практикиявляется:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных
обучающимися при изучении дисциплин специальности и специфики;
- приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к
компетентности вахтенных помощников капитана согласно Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
(таблица А-IM Кодекса ПДНВ-78 с поправками), а также Модельного курса
7.03 ИМО - Вахтенный помощник капитана.
Задачей производственной практики является:
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков
необходимых для получения соответствующих документов в объёме
выполнения требований Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками.
Производственная практика направлена на:
- Формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности:
1.Управление и эксплуатация судна;
2.0беспечение безопасности плавания;
3.Обработка и размещение груза;
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: матрос, рулевой.моторист (приложение к ФГОС).
- Формирование общих и профессиональных компетенций:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование результата обучения
Планировать и осуществлять переход в точку назначения,
определять местоположение судна.
Маневрировать и управлять судном.
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ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 3.1
ПК 3.2

ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию
технических средств судовождения и судовых систем связи.
Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
Применять средства по борьбе за живучесть судна.
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, для
предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные
и индивидуальные спасательные средства.
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению
загрязнения окружающей среды.
Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение,
крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки.
Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и
выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во время
рейса.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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OK 10.
Владеть письменной и устной коммуникацией на
___________государственном и иностранном (английском) языке.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками (таблица A-II/1) вахтенный помощник
капитана должен отвечать минимальным требованиям к компетентности:
Код
К-1
К-2
К-5
К-6
К-7
К-8
К-9
К-10
К-11
К-12
К-13
К -14
К -15
К-16

Компетентность
Планирование и проведение перехода и определение
местоположения.
Несение безопасной ходовой навигационной вахты.
Действия в чрезвычайных ситуациях.
Действия при получении сигнала бедствия.
Использование Стандартных фраз ИМО для общения на море и
использование английского языка в письменной и устной форме.
Передача и прием информации (с использованием визуальных
сигналов).
Маневрирование судна.
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением,
сохранностью груза во время плавания и его выгрузкой.
Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях
грузовых помещений, люковых закрытий и балластных карт.
Обеспечение выполнения требований по предотвращению
загрязнения.
Поддержание судна в мореходном состоянии.
Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
Использование спасательных средств и устройств.
Применение средств первой медицинской помощи на судах.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе
прохождения производственной практики должны:
приобрести практические навыки:
- аналитического и графического счисления;
- определения места судна визуальными и астрономическими способами, с
использованием радионавигационных приборов и систем;
- предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с
учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для
плавания и навигационных пособий;
- использования прогноза погоды и океанографических условий при плава
нии судна;
- использования и анализа информации о местоположении судна;

навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлек
тронных и технических систем судовождения и связи, решения
навигационных
задач с использованием информации от этих систем, расчета поправок
навигационных приборов;
определения поправки компаса;
постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек, прове
дения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций,
буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели;
управления судном, в том числе при выполнении аварийно-спасательных
операций;
выполнения палубных работ;
автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показате
лей;
действий по тревогам;
борьбы за живучесть судна;
организации и выполнения указаний при оставлении судна;
использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
использования средств индивидуальной защиты;
действий при оказании первой медицинской помощи;
в проведении грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или
другими документами
и установленными
правилами,
нормами
безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми
ограничениями по размещению грузов
Уметь:
выполнять (дублировать) функции вахтенного помощника капитана;
определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность дол
гот, дальность видимости ориентиров;
решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; - вести гра
фическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и
циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного
действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое
счисление пути судна;
вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными
способами и с помощью радиотехнических средств;
ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи
берега и в узкостях;
производить предварительную прокладку по маршруту перехода;
использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизиро
ванной
радиолокационной
прокладки
(САРП),
автоматические
информационные системы (АИС) для обеспечения безопасности плавания,
учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять
элементы движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости
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других судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного
расхождения с другими судами;
эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование Глобальной мор
ской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности
(ГМССБ) для приема и передачи различной информации, обеспечивающей
безопасность плавания и коммерческую деятельность судна в условиях
нормального распространения радиоволн и в условиях типичных помех;
действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или
безопасности;
применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять
контроль за выполнением установленных требований, норм и правил,
поддержания судна в мореходном состоянии;
стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей
обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы при плавании на
мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, в зонах действия
систем разделения движения, с учетом влияния ветра и течения;
владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для
выполнения своих функциональных обязанностей;
выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, поста
новке на якорь и швартовке;
управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во
льдах, при разделении движения, в зонах действия систем разделения
движения;
учитывать влияние ветра и течения;
выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки;
швартовки судна к причалу, к судну на якоре или на ходу;
управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и
связи
в
зависимости
от
складывающейся
навигационной
и
гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами
эксплуатации,
интерпретировать
и
обрабатывать
информацию,
отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность
систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной
аппаратуры по её техническому описанию;
передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визу
альных сигналов;
осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные
функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном
состоянии;
действовать при посадке людей в спасательные средства;
действовать при постановке судна на якорь и швартовные бочки, швартов
ке к причалу, к судну на якоре или на ходу;
руководить грузовыми операциями в соответствии с грузовыми планами
или другими документами и установленными правилами, нормами
безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми
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ограничениями по размещению грузов;
выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов;
обрабатывать опасные, вредные и ядовитые грузы в соответствии с меж
дународными и национальными правилами;
действовать при различных авариях;
применять средства и системы пожаротушения;
применять средства по борьбе с водой;
пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;
применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварий
ных ситуациях;
производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спаса
тельных плотов (при соблюдении требований Правила V/I Конвенции
ПДНВ);
запускать двигатель рабочей и спасательной шлюпок;
управлять коллективными спасательными средствами;
устранять последствия различных аварий;
обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
предотвращать неразрешенный доступ на судно;
оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи;
свободно читать навигационные карты;
вести навигационную прокладку при воздействии на судно внешних фак
торов, определять место судна различными способами;
определять поправки курсоуказателей и измерителей скорости судна;
использовать и обслуживать технических средства судовождения;
ориентироваться в опасностях и особенностях района плавания;
производить корректуру карт, навигационных руководств и пособий для
плавания;
определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений;
использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные
для ведения судовой документации.
Знать:
основные понятия и определения навигации;
назначение, классификацию и компоновку навигационных карт;
электронные навигационные карты;
определение направлений и расстояний на картах;
выполнение предварительной прокладки пути судна на картах;
условные знаки на навигационных картах;
графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности;
методы и способы определения места судна визуальными способами с
оценкой их точности, определение места судна при помощи
радиотехнических средств с оценкой точности;
мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор

оптимального маршрута;
средства навигационного оборудования и ограждений;
навигационные пособия и руководства для плавания;
учет приливно-отливных течений в судовождении;
руководство для плавания в сложных условиях;
организацию штурманской службы на судах;
физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане,
устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах;
влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сооб
щений и систем записи гидрометеорологической информации;
маневренные характеристики судна;
влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна;
маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим
швартовым сооружениям;
швартовые операции;
плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водо
измещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на
диаметр циркуляции и тормозной путь;
технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относитель
ного и истинного движения;
способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств авто
матической радиолокационной прокладки;
основы автоматизации управления движением судна, систему управления
рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на
автоматическое управление и обратно;
способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного
сближения;
процедуры контроля судов в портах;
роль человеческого фактора в процессе управления судном и его эксплуа
тации;
ответственность за аварии;
нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и
обеспечения транспортной безопасности;
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
организацию проведения тревог;
порядок действий при авариях;
мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
виды и химическую природу пожара, виды средств и системы пожароту
шения на судне;
особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
виды средств индивидуальной защиты;
мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
способы выживания на воде;
виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снаб
Ю

жение;
устройства спуска и подъема спасательных средств;
порядок действий при поиске и спасании;
порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.
свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила
их перевозки, погрузки, выгрузки и хранения;
обеспечение сохранности грузов;
особенности перевозки жидких грузов наливом;
грузовые операции на танкерах;
специальные правила перевозки грузов;
правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая
опасные, ядовитые и вредные грузы, и их влияние на безопасность
человеческой жизни и судна.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной
практики:
Всего 1656часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1656часов.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения производственной практики является:

1. Овладение обучающимися на уровне эксплуатации видами
профессиональной деятельности:
- управление и эксплуатация судна;
- обеспечение безопасности плавания;
- обработка и размещение груза;
- судовождение на внутренних водных путях, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
2. Приобретение общих и профессиональных компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения,
определять местоположение судна.
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию
технических средств судовождения и судовых систем связи.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, для
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 коллективные и
индивидуальные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения
окружающей среды.
ПК3.1. 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.
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ОК 1.
ОК 2.

О КЗ.
ОК 4.

ОК 5.
О К6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном
и иностранном (английском) языке.

Дополнительно

в

соответствии

с

требованиями

Международной

Конвенции и Кодекса ПДМНВ-78 с поправками (таблица A-II/1) вахтенный
помощник

капитана

должен

отвечать

минимальным

требованиям

к

компетентности:
Код
К-1

Компетентность
Планирование и проведение перехода и определение
местоположения.

К-2

Несение безопасной ходовой навигационной вахты.

К-5

Действия в чрезвычайных ситуациях.

К-6

Действия при получении сигнала бедствия.

К-7

Использование Стандартных фраз ИМО для общения на море и
использование английского языка в письменной и устной форме.

К-8

Передача и прием информации (с использованием визуальных
сигналов).
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К-9

Маневрирование судна.

К-10

Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением,
сохранностью груза во время плавания и его выгрузкой.

К-11

Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях
грузовых помещений, люковых закрытий и балластных карт.

К -12

Обеспечение выполнения требований по предотвращению
загрязнения.

К-13

Поддержание судна в мореходном состоянии.

К-14

Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.

К-15

Использование спасательных средств и устройств.

К-16

Применение средств первой медицинской помощи на судах.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1. - 1.3.
ПК 2.1. -2.7.
ПК 3 .1 .-3 .2 .
ПК 1.1.- 1.3;
ПК 2.1. -2.7;
ПК 3 .1 .-3 .2 .

ПК 1.1.- 1.3;
ПК 2 .1 .-2 .7 ;
ПК 3 .1.-3.2.

ВЧ 03.04.

ВЧ 03.05.

Наименование разделов
производственной практики

Всего часов (макс.
учебная нагрузка)

2
Раздел 1. Управление и
эксплуатация судна.
Раздел 2. Обеспечение
безопасности плавания.
Раздел 3. Обработка и
размещение груза.
Раздел 4.1 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих( 13482
Матрос).
Раздел 4.2 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям
рабочихдолжностям
служащих( 18091 Рулевой
кормщик).
Раздел 5. Судовождение и
правила плавания на
внутренних водных путях.
Раздел 6. Лоциявнутренних
водных путей.
Всего:

3

624
355
231
150

150

98

48
1656

3.2. Содержание производственной практики
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Управление и эксплуатация
судна

Тема 1.1
Планирование рейса и
навигация.

Тема 1.2
Метеорология и
океанография

Раздел 1.3.
Определение и учет

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

624
Содержание учебного материала:
1.Судовая коллекция карт и книг: учет, хранение, корректура.
2.Подбор и корректура карт, руководств и пособий. Учет данных о путевой,
навигационной, ледовой, гидрометеорологической и минной обстановке. Изучение и
оценка района плавания.
3.Составление графического плана рейса. Оформление графического плана рейса.
4.Выбор пути судна. Выполнение предварительной прокладки. Составление
справочных материалов на рейс.
5.Расчет протяженности и продолжительности рейса.
б.Вычисление географических координат, разности широт и разности долгот.
7.0пределение дальности видимости предметов и огней.
8.Требования к картам, их классификация и назначение.
9.Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и подъем карт.
Ю.Чтение навигационных карт. Подъем карт и оценка их достоинства.
ППодбор карт и пособий на переход. Получение информации по данным руководств
и пособий.
Содержание учебного материала:
1.Использование судовых метеорологических приборов. Барометр, барограф.
Психрометр. Анемометр. Круг СНО.
2.0пределение силы ветра. Определение элементов волны.
3.Синоптические карты. Анализ синоптических карт. Прогнозирование погоды по
данным синоптической карты.
4.Предсказание
погоды:
по
местным
признакам,
по
показаниям
судовыхметеоприборов, по наблюдениям на море.
5.Ледовые карты, их анализ.
Содержание учебного материала:
1.Наблюдение за работой курсоуказателей в рейсе.

70

45

40

1,2

1.2

1,2
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поправок курсоуказателей

Тема 1.4
Определение места судна
различными способами с
оценкой их точности

Тема 1.5
Организация и процедуры
несения вахты

2.Определение поправок магнитного и гирокомпаса навигационными методами и
методами мореходной астрономии.
3.Дискретность и точность определения поправок.
4.Учет поправок компасов при определении места судна и счислении.
Содержание учебного материала:
1.Определение координат места судна с помощью измерений высот Солнца и звезд.
2.Выбор методов и дискретности определения места судна в различных условиях
плавания. Визуальные и радиолокационные методы определения места судна.
3.Определение дискретности обсерваций при плавании в узкостях, на подходах к
берегу и в открытом море. Оценка точности навигационных измерений и обсерваций.
4.Определение места судна с помощью ПИ ГНСС. Использование дифференциального
режима. Оценка точности обсерваций.
5.Ведение счисления. Оценка точности счисления.
б.Определение места судна по измерениям горизонтальных и вертикальных углов.
7.Комбинированные методы определения координат. Использование одной линии
положения для уточнения места.
Содержание учебного материала:
1.Требования к организации ходовой вахты. Определение состава ходовой вахты с
учетом всех факторов. Процедуры сдачи-приема вахты. Порядок вызова капитана на
мостик во время плавания судна. Использование внутренней связи и систем аварийно
предупредительной сигнализации.
2.Навигационные чек-листы, их статус, порядок применения, документирование.
3.Определение надежности работы технических средств судовождения во время
вахты. Частота проведения проверок навигационного оборудования.
4.Использование радиолокационных станций во время плавания.
5.Организация ходовой вахты при ограниченной видимости, при плавании в
прибрежных водах, при подходе к порту и швартовых операциях.
б.Организация ходовой вахты в нештатных и аварийных ситуациях. Организация
ходовой вахты при плавании с лоцманом.
7.Порядок несения радиовахты на судне. Журналы, заполняемые при несении ходовой
навигационной и радиовахты.
8.Особенности организации вахты при стоянке судна в порту. Организация
взаимодействия судовой вахты и береговых подразделений при аварийных ситуациях
во время стоянки судна в порту.

60

65

1,2

1,2
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Тема 1.6
Предотвращение
столкновений судов

Тема 1.7.
Маневрирование и
управление судном

9.Особенности организации вахты при перевозке опасных грузов. Особенности
организации вахты на специализированных судах.
Ю.Несение вахты под наблюдением квалифицированного лица командного состава в
течение не менее четырёх часов из каждых 24 часов заявленного стажа плавания
(приказ №62 от 15.03.2012 г.).
Содержание учебного материала:
1.Организация наблюдения за судами в море. Определение и поддержание безопасной
скорости. Учет ограничений ТСС, РЛС, САРП при оценке опасности столкновения.
Определение безопасной дистанции расхождения судов с учетом всех факторов.
2.Использование МСС для предотвращения столкновения судов в море. Определение
маневра последнего момента и действий для предотвращения столкновений судов в
море.
3.Оценка последствий столкновений и выбор способа уменьшения последствий.
Система оповещения о произошедшем столкновении. Документирование действий по
предотвращению столкновений судов в море. Ответственность членов вахты за
соблюдение МППСС-72.
4.Пользование системами разделения движения и системами управления движением
судов и маневрирование при плавании в них или вблизи них. Порядок входа в полосу
движения и следования в ней. Выход из полосы движения, ограничения. Пересечения
полосы движения. Порядок использования зоны прибрежного плавания. Подача
заявки на проводку судна СУДС. Вход в зону обслуживания СУДС. Передача
сведений при идентификации судна. Взаимоотношения с лоцманом и операторами
СУДС. Пределы полномочий и ответственности СУДС, лоцмана и капитана судна.
5.Использование информации АИС для предотвращения столкновений судов в море.
б.Управление движением судна по линии заданного пути.
7.Решение задач на маневренном планшете.
8.Правила подготовки к работе и оперативного управления судовой РЛС.
9.Чтение радиолокационного изображения.
Содержание учебного материала:
1.Учет влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости запаса воды под килем
на диаметр циркуляции и тормозной путь. Учет зависимости увеличения осадки от
скорости судна и мелководья.
2.Маневры и процедуры при спасании человека за бортом. Действия при обнаружении
человека за бортом. Объявление тревоги «Человек за бортом». Особенности спуска
шлюпки на ходу. Поведение человека, упавшего за борт.

--------------

55

1,2

60

1,2
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Тема 1.8.

3.Процедура постановки судна на якорь. Выбор якорной стоянки; постановка на 1 или
2 якоря на стесненной якорной стоянке и факторы, влияющие на выбор необходимой
длины якорной цепи.____________________________________________________________
4.Ситуация «якорь не держит», очистка якоря. Обеспечение безопасности якорной
стоянки. Съемка с якорей. Очистка якоря. Постановка судна на бочку.________________
5.Маневрирование при приближении к лоцманской станции и приеме или сдачи
лоцмана с учетом погоды, состояние прилива, выбега и тормозного пути.
Использование таблицы маневренных элементов судна при планировании маневров по
подходу к лоцманской станции. Торможение с использованием перекладок руля
(«Rudder cycling»).______________________________________________________________
6.Особенности управления судном в канале. Швартовка или отшвартовка с буксирами
или без буксиров при различных условиях ветра, течения и прилива. Взаимодействие
судна и буксира.________________________________________________________________
7.Общий порядок выполнения швартовых операций. Швартовка среднетоннажного
судна при отсутствии ветра и течения, при прижимном ветре, при отжимном ветре,
при попутном течении, при встречном течении. Отход судна от причала. Швартовка
крупнотоннажных судов. Использование подруливающих устройств._________________
8.Маневрирование и управление судном в штормовых условиях, включая оказание
помощи морскому или воздушному судну, терпящему бедствие; буксировка; средства
удержания неуправляемого судна в безопасном положении относительно гребня
волны, уменьшение дрейфа и использование масла. Совершение поворота судна в
штормовых условиях. Способы взятия на буксир аварийного судна в условиях
шторма. Особенности аварийной буксировки танкера. Способы уменьшения
рыскливости буксируемых судов._________________________________________________
9.Меры предосторожности при маневрировании во время спуска дежурных шлюпок,
спасательных шлюпок или плотов в штормовую погоду. Способы уменьшения качки
судна при маневрировании во время спуска дежурных шлюпок, спасательных шлюпок
или плотов в штормовую погоду. Способы подъема на судно дежурных шлюпок,
спасательных шлюпок или плотов.
Ю.Практические меры, предпринимаемые при плавании во льдах или вблизи них, или
в условиях обледенения судна. Вход в лед. Выбор пути во льдах. Маневрирование во
льдах. Особенности плавания при проводке ледоколом._____________________________
Содержание учебного материала:
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Координация и
осуществление поисково
спасательных операций

Тема 1.9.
Использование средств
визуальной связи

Тема 1.10.
Действия в чрезвычайных
ситуациях

Тема 1.11.
Судовое
радиооборудование

1.Правовые вопросы оказания помощи на море (Конвенции SOLAS 1974 г. с
поправками, правило 10 гл. V, Устав службы на судах, Международная конвенция по
поиску и спасанию на море 1979 г., Кодекс торгового мореплавания РФ, Уголовный
Кодекс РФ). Организация и координация поисково-спасательных операций.
2.Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию (книга
III, Подвижные средства).
3.Основные схемы поиска (поиск по расширяющимся квадратам, поиск по секторам,
поиск параллельными галсами), завершение поиска.
4.Функции спасания, уход за спасенными, опрос спасенных. Основные правила
совместной работы с вертолетом.
Содержание учебного материала:
1.Передача направлений, дистанций (расстояний), времени, координат судна, скорости
судна с помощью МСС. Процедурные сигналы.
3.Использование средств визуальной связи в аварийных ситуациях. Однобуквенные
сигналы и соответствующие им флаги. Однобуквенные сигналы, применяемые
совместно с цифровыми сигналами. Процедурные сигналы.
4.Огни и сигналы подводных лодок и кораблей обеспечения. Огни и знаки надводных
военных кораблей. Огни и сигналы судов специального назначения и рыболовных
судов.
Содержание учебного материала:
1.Действия, которые должны предприниматься в случаях, если посадка на мель
неизбежна и после посадке на мель. Предосторожности при намеренной посадке судна
на береговую отмель.
2.Первые действия после посадки на мель; первоначальная оценка повреждения и
борьба за плавучесть. Меры предосторожности для защиты и безопасности
пассажиров в аварийных ситуациях.
З.Меры, принимаемые в случаях аварий, возникающих в порту.
4.Действия судна при возникновении чрезвычайной ситуации на борту (пожар на
судне, посадка на грунт, повреждение корпуса, оставление судна, пираты и
вооруженные грабители).
5.Применение пиротехнических сигналов бедствия, спутниковых АРБ и
транспондеров, используемых при поиске и спасании.
Содержание учебного материала:
1.УКВ и ПВ/КВ радиостанции.
2.Аварийные радиобуи.
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Тема 1.12.
Организация
связи ГМССБ

Раздел 2.
Обеспечение безопасности
плавания.
Тема 2.1.
Судовые документы и
дипломы

Тема 2.2.
Система безопасного
управления

Тема 2.3.
Процедуры контроля
государствами флага и
порта

3.Приемник НАВТЕКС.
4.Радиооборудование спасательных средств.
5.Автоматическая идентификационная система (АИС).
Содержание учебного материала:
1.Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, срочности и
безопасности в режиме телефонии на английском языке.
2.Управление АРБ.
3.Работа со справочниками МСЭ с использованием английского языка.
4.Эксплуатация АИС.
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Содержание учебного материала:
1.Судовые документы, выдаваемые от имени Правительства Российской Федерации.
Судовые документы на соответствие судна требованиям международных конвенций.
Обязательные журналы, входящие в состав судовых документов. Порядок выдачи
судовых документов. Срок действия судовых документов.
2.Контроль
документации
о
пройденных
освидетельствованиях
судна
классификационным обществом.
3.Дипломы и свидетельства экипажа. Сроки действия дипломов и свидетельств
экипажа.

Содержание учебного материала:
1.Система управления безопасностью (СУБ) судоходной компании и судовая СУБ:
функциональные требования к СУБ, структура СУБ, документы СУБ. Судовой
документ о соответствии: содержание, кем выдается, срок действия.
2.Документация судовой СУБ: построечная, нормативно-правовая, регистрационная,
информационная.
3.Чек-листы и формы компании: содержание, порядок подачи, значение для
безопасности.
Содержание учебного материала:
1.Виды государственного контроля судов в порту. Нормативно-правовая база
государственного контроля судов в порту.
2.Государственный контроль флага (ГКФ) и Государственный контроль порта (ГКП).
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Тема 2.4.
ПТЭ корпуса, помещений и
устройств

Тема 2.5.
Предотвращение
загрязнения моря

Тема 2.6.
Обеспечение безопасности
судна, экипажа и
пассажиров и готовности
спасательных средств и

3.Правовая суть Акта ГКФ. Правовая суть Актов "А" и "В". Роль ВПКМ в работе
Инспекторов ГКФ и ГКП.
Содержание учебного материала:
1.Документы, регламентирующие эксплуатацию корпуса, устройств и систем судна.
2.Контроль за техническим состоянием корпуса, помещений и устройств судна в
период и после штормового и ледового плавания. Твердый балласт: укладка, контроль.
Жидкий балласт: нормы приема, контроль.
3.Мероприятия по уходу за судовыми помещениями. Периодичность осмотра.
Требования к техническому состоянию и комплектации ремонтным материалом
судовых закрытий. Периодичность осмотра и ухода.
4.Режим использования. ПТЭ рулевого, якорного, швартовного, буксирного и
грузового устройств: порядок проверок, осмотров, использования.
5.Требования к техническому состоянию, установке, обслуживанию и эксплуатации
стоячего такелажа, леерного ограждения, трапов. Периодичность осмотров и
проверок. Возможные дефекты.
6.Требования к техническому состоянию, обслуживанию спасательных средств.
Порядок проверок и освидетельствования.
7.Требования к техническому состоянию, обслуживанию и хранению сигнальных и
пиротехнических средств.
Содержание учебного материала:
1.Требования по сбросу вредных жидких веществ в различных районах моря.
2.Основные требования к ведению журнала нефтяных операций. Общие положения по
предотвращению загрязнения вредными, не являющимися нефтью, веществами,
перевозимых наливом.
З.Понятие и процедура аварийного сброса. Условия сброса согласно МАРПОЛ 73/78.
4.Предотвращения загрязнения сточными водами. Особые случаи сброса сточных вод.
5.Предотвращение загрязнения мусором. Общие положения. Особые случаи сброса
мусора. Уменьшение образующегося на судне мусора. Сбор, обработка, хранение и
удаление мусора.
Содержание учебного материала:
1.Комплектация судов спасательными средствами в соответствии с требованиями
Международной Конвенции СОЛАС - 74 и национальных правил. Требования по
обеспечению
и снабжению
спасательными устройствами
и средствами.
Индивидуальные и коллективные спасательные средства на судне.
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устройств,
2.Учения по оставлению судна, порядок и частота их проведения. Статус дежурной
противопожарной системы и шлюпки, ее отличия от спасательной шлюпки.
других систем безопасности 3.Стационарные противопожарные судовые системы. Системы противопожарной
сигнализации на судне. Системы объемного пожаротушения, порядок их проверок.
Назначение и использование стационарной системы пожаротушения.
4.Особенности выполнения команд «Атака на пожар» и «Локализация пожара».
Особенности применения объемного тушения.
Тема 2.7.
Обеспечение устойчивости,
прочности и
непотопляемости судна

Тема 2.8.
Спасательные средства

Содержание учебного материала:
1.Определение ЦТ и ЦВ судна при данной загрузке. Определение координат
метацентра судна при данной загрузке. Условия посадки судна прямо (без крена) и на
ровный киль (без дифферента).
2.Изменение посадки судна при приеме (снятии) малого груза. Изменение осадки
судна при изменении плотности воды.
3.Грузовая шкала, грузовой размер, масштаб Бонжана, гидростатические кривые:
назначение и порядок использования. Назначение марок углубления на судне.
Определение средней осадки. Определение начальной метацентрической высоты
судна. Основные требования Регистра и ИМО к начальной метацентрической высоте
судна.
4.Назначение и построение диаграммы статической остойчивости. Основные
требования Регистра и ИМО к диаграмме статической остойчивости. Назначение
диаграммы динамической остойчивости судна.
5.Определение критерия погоды по требованиям регистра и ИМО. Назначение и
порядок использования диаграммы контроля продольной прочности судна. Контроль
прочности при догрузке судна.
б.Основные требования Регистра к аварийной посадке и остойчивости судна.
Оперативная оценка непотопляемости.
Содержание учебного материала:
1.Нормы снабжения спасательных шлюпок продовольствием, питьевой водой,
пиротехническими и сигнальными средствами, другими видами снабжения.
2.Подготовка к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Порядок спуска и подъема
спасательной шлюпки на тихой воде и на волнении. Порядок посадки людей в
спасательные шлюпки.
3.Надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики,
нормы снабжения, порядок спуска и посадки людей в спасательный плот.
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Тема 2.9.
Техника безопасности,
охрана труда, санитарные
правила

Тема 2.10.
Организация и оказание
медицинской помощи на
борту
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4.Индивидуальные
поддерживающие,
изолирующие,
поддерживающие
и
изолирующие спасательные средства: эксплуатационные характеристики, правила
использования.
5.Действия экипажа при объявлении шлюпочной тревоги и тревоги «Человек за
бортом».
б.Правила поведения в спасательных шлюпках и плотах. Обязанности командира
спасательной шлюпки и плота.
7.Правила использования пиротехнических и сигнальных средств.
8.Порядок проверок и оформление освидетельствования спасательных средств.
Содержание учебного материала:
1.Виды и порядок прохождения инструктажа по ТБ. Обязанности вахтенной службы.
2.Правила движения по судну, трапам и сходням. Подготовка, прием и сдача лоцмана.
Эксплуатация судовых штормтрапов.
З.ТБ при выполнении буксирных, якорных и швартовных операций. Работа с
синтетическими, растительными и стальными канатами.
4.ТБ при спуске и подъеме шлюпок, посадка в них людей.
5.ТБ при работе с люковыми закрытиями и в грузовых помещениях.
6.ТБ при работе на высоте и за бортом.
7.ТБ в условиях ледового и штормового плавания, низких температур.
8.ТБ при работах в замкнутых помещениях и при обработке судовых помещений.
9.ТБ при проведении грузовых операций.
10.Обеспечение сварочных работ. ТБ при выполнении ремонтных работ
11 .Санитарные правила по содержанию судовых помещений, приготовлению пищи и
личной гигиене.
12.Порядок снабжения судов пресной водой и продовольствием. Судовые санитарные
документы.

Содержание учебного материала:
1.Медицинский раздел Международного свода сигналов. Руководство ИМО/МОТ по
оказанию первой помощи и медицинскому уходу.
2.Процедура получения медицинских консультаций по радио.
3.Порядок ведения медицинского журнала и медицинских карт, учета медикаментов.
4.Состав судовой аптечки первой медицинской помощи (группы лекарств).
Содержимое сумки первой помощи.
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Тема 2.11.
Организация вахты
в порту

Раздел 3.
Обработка и размещение
груза
Тема 3.1.
Международные и
национальные документы

Тема 3.2.
Составление грузового
плана

5..Принципы оказания первой помощи на борту судна.
6.Восстановление жизненно важных функций организма человека.
Содержание учебного материала:
1.Сведения, которые должен получить вахтенный помощник капитана при
заступлении на вахту. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты.
2.Действия судоводителей при подготовке выхода судна в море: обеспечение
водонепроницаемости корпуса судна, крепление груза, подготовка и апробирование в
действии судовых устройств и механизмов, подготовка к швартовным операциям.
3.Использование систем внешней и внутренней связи: сигналы судовых тревог и
способы подачи их при стоянке судна в порту, связь с соответствующими службами
порта в случаях бедствия.
4.Процедуры по охране окружающей среды: действия при обнаружении признаков
загрязнения окружающей среды, выполнение процедур по недопущению загрязнения
окружающей среды.
5.Обеспечение безопасности грузовых операций: контроль крена и дифферента судна,
соблюдение грузового плана, использование береговых и судовых грузовых средств,
обеспечение своевременного открытия и закрытия грузовых люков, аппарелей и т.п.
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Содержание учебного материала:
1.Основные обязанности перевозчика и грузоотправителя.
2.Грузовые документы. Морской протест. Маркировка грузов. Нормативные
положения по оформлению грузовых документов.
3.Правила перевозки навалочных и насыпных грузов.
4.Правила перевозки пассажиров и багажа.
5.Таможенное оформление судовой команды, судов и товаров, перевозимых на судах.
Содержание учебного материала:
1.Информация об остойчивости капитану, ее виды. Требования к грузовому плану
судна на предстоящий рейс.
2.Требования к диаграмме статической остойчивости судна после окончания погрузки.
Методы контроля остойчивости судна.
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Тема 3.3.
Процедуры укладки груза,
организация доставки
запасов на судно

Раздел 4.1
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих (13482 Матрос).
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3.Грузовая шкала, грузовой размер. Определение грузоподъемности судна на рейс.
Определение количества выгруженного (погруженного) груза по осадке
(Draughtsurvey). Определение водоизмещения судна по измеренным осадкам, по
маркам углубления.
4.Балластировка судна, предварительные расчеты, организация.
5.Диаграмма остойчивости судна, перевозящего зерно навалом, условный кренящий
момент.
6.Определение стрелки прогиба корпуса судна.
Содержание учебного материала:
1.Подготовки грузовых помещений судна к грузовым операциям.
2.Распознания грузов, в том числе опасных (взрывчатых, окисляющих, ядовитых,
инфекционных, радиоактивных, едких, коррозионных и прочих опасных веществ,
газов, воспламеняющихся твердых веществ).
3.Размещение и складирование грузов в трюмах.
4.У чет, отпуск грузов и оформление судовой документации.
5.Выполнение правил погрузки и укладки на судах навалочных грузов.
б.Укладка и крепление лесных грузов на судах.
7.Выполнение работ при приеме и сдаче грузов, перевозимых на судах наливом
8.Выполнение требований по сохранности и безопасности при перевозке грузов на
судах, выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожаробезопасности
при проведении погрузочно-разгрузочных работ на морских судах.
Содержание учебного материала:
1.Понятие о прочности корпуса судна и системах набора. Надстройки и рубки. Мачты.
Днищевой набор корпуса судна, разрез по диаметральной плоскости судна.
2.Бортовой ,подпалубный наборы, разрез по мидель-шпангоуту.
3.Наружная обшиавк, палубы, переборка, растяжка.
4.Штевни, дейдвудное устройство, судовые фундаменты.
5.Отсеки и помещения судна, междудонное пространство, пики.
6.Основные размерения судна: линейные, объемные, в единицах массы.
7.Шкиперское имущество: тросы, цепи, скобы, гаки, талрепы, блоки, тали ПТЭ. Уход
за имуществом.
8.Аварийное снабжение: назначение, нормы снабжения.
9.Заводка пластыря, заделка пробоины изнутри.
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Ю.Рулевое устройство: назначение, состав, правила технической эксплуатации и
техники безопасности. Особенности управления судном с рулевыми устройствами
различных типов.
11.Швартовное устройство: назначение, состав, правила технической эксплуатации и
техники безопасности.Якорное устройство: назначение, классификация, состав,
правила технической эксплуатации и техники безопасности. Основные типы якорей.
12.Буксирное устройство: назначение, классификация, состав, правила технической
эксплуатации и техники безопасности. Буксирные операции.
13.Спасательное устройство: назначение, состав, правила личной безопасности при
использовании спасательного устройства. Типы спасательных шлюпок и плотов.
Индивидуальные спасательные средства: периодичность проверки и порядок замены.
14.Люковые закрытия: назначение., ПТБ, ПТЭ, уход
15.Судовые сходни и трапы: назначение, устройство, установка, крепление, правила
технической эксплуатации и техники безопасности.
16.Грузовое устройство: назначение, классификация, состав, правила технической
эксплуатации и техники безопасности.Правила погрузки, перевозки, выгрузки,
складирования и хранения грузов различных типов. Правила размещения,
сепарирования и крепления грузов.
17.Водонепроницаемые двери, люки, горловины, иллюминаторы, окна, капы:
назначение, конструкция, ПТЭ, уход.
18. Удержание курса судна в допустимых пределах по магнитному и
гироскопическому компасам,
по створам и ориентирам в различных условиях плавания
19.Выполнение команд на руль и доклады (на русском и английском языках)
20.Переход с автоматического управления рулём на ручное и обратно
21.Несение вахты вперёдсмотрящим, своевременное обнаружение звуковых сигналов,
огней, судов и других объектов с соответствующими докладами (на русском и
английском языках)
5.Опознавание буёв, вех системы ограждения МАМС
б.Участие в работах по установке лоцманского трапа, участие в подаче, выборке,
креплении и отдаче швартовных и буксирных концов.
Раздел 4.2
Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих (18091 Рулевой
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Содержание учебного материала:
1.Знать нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и
обеспечения транспортной безопасности.
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2.Расписание по тревогам, виды и сигналы тревог.
3.Порядок действия при авариях.
4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
5.Методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна.
6.Способы выживания на воде.
7.Методы определения местоположения судна.
8.Порядок несения вахтенной службы и вахты на руле.
9.Комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Ю.Устройства рангоута, такелажа.
11 .Обеспечения удержания судна на заданном курсе, слежение за работой
курсоуказателя и рулевого устройства.
12.Осуществление технической эксплуатации рулевого устройства, грузового
швартовного и буксирного устройства.

Раздел 5. Судовождение и
правила плавания на
внутренних водных путях.
Тема 5.1.
Управление судном на ВВП

98
Содержание учебного материала:
1.Подготовка к рейсу и выход в рейс.
2.Плавание судов и составов по рекам.
3.Прохождение судами и составами каналов.
4.Плавание судов и составов на водохранилищах и озерах.
5.Проводка судов и составов в местах расположения мостов, паромных переправ,
надводных и подводных переходов, работающих земснарядов.

1,2
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б.Маневрирование при прохождении шлюзов.
7.Расхождение и обгон судов и составов.
8.Выполнение оборотов.
9.Постановка на якорь и снятие с якоря.
10.Выполнение привалов и отвалов.

1,2
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11.Плавание при ограниченной видимости с использованием радиолокационных
станций.
12.Плавание в ледовых условиях.
13.Плавание в весенний и осенний периоды и в экспедиционных рейсах.
14.0собые случаи буксировки и толкания.
15.Особенности маневрирования судов на подводных крыльях.
16.Управление судами и составами при аварийных и особых обстоятельствах.
Тема 5.2.
Безопасность судоходства
и правила плавания по
внутренним водным путям

Содержание учебного материала:
1.Организация службы на судах.
2.Организация вахтенной службы на судне на ходу и во время стоянки, при плавании в
различных навигационных условиях по реке, водохранилищу, озеру и в прибрежном
морском районе.
3.Организация работы по подготовке судна к сдаче его в эксплуатацию, а также в
период навигационной эксплуатации судна.
4.Основные требования, область распространения действий основных нормативных
документов.
5.Правила плавания по внутренним водным путям; правила технической эксплуатации
речного транспорта; правила пропуска судов, составов и плотов через шлюзы.

48
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6.Процедуры проведения инспекции государственным портовым контролем.
7.Правила пожарной безопасности на судах и береговых объектах.
8.Санитарные правила для речных судов.
9.Обеспечение

живучести

судна.

Организационно-технические

мероприятия

по

обеспечению живучести судна.
Ю.Средства идентификации судна. Визуальная сигнализация. Ночная ходовая
сигнализация. Ночная стояночная сигнализация. Дневная сигнализация. Особая
сигнализация.
11 .Звуковая сигнализация. Радиотелефонная связь.
12.Сигнализация и навигационное оборудование водного пути.
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13.Движение судов по внутренним водным путям и правила стоянки.

<

14.Правила ведения переговоров на внутренних водных путях.
Раздел 6 Лоция внутренних
водных путей.
Тема 6.1. Общая лоция
внутренних водных путей

48
1.Назначение и виды судоходной обстановки. Системы расстановки навигационных
знаков.
2.Знаки, регулирующие движение по внутренним водным путям.
3.Навигационные знаки и огни внутренних водных путей России.
4.Береговые судоходные знаки и огни на них.
5.Плавучие навигационные знаки и огни на них.
б.Кардинальная схема навигационных знаков на морских устьях рек и озерах.
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7.Атласы единой глубоководной системы и их использование.
8.Карты озер в меркаторской проекции.
9.Руководства для плавания.
10.Корректура навигационных пособий.
11 .Использование радиолокационных пособий.
12.Ориентирование в ночное время и в ледовых условиях.
Тема 6.2.
Специальная лоция
внутренних водных путей
(для соответствующего
бассейна)

1.Специальная лоция бассейна. Общая характеристика.
2.Судоходная характеристика бассейна.
3.Наиболее сложные участки для плавания крупнотоннажных и пассажирских судов.
4.Рекомендованные курсы. Плавание по системам разделения движения в бассейне.
5.Порядок шлюзования и расстановки судов и составов на рейдах бассейна.
6.Использование рабочих каналов УКВ радиостанции на различных участках
бассейна.

Всего:

1656

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
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2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4Л. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Для выполнения программы производственной практики используются
судовые технические средства судовождения, карты и планшеты,
руководства и пособия для плавания, прокладочный инструмент и др.
4.2. Информационное обеспечение обучения практики.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Дмитриев В.И., Рассукованный Л.СНавигация и лоция, навигационная
гидрометеорология, электронная картография + CD ,издательство
МОРКНИГА, 2016 год.
2.Демиденко П.П Судовые радиолокационные и радионавигационные
системы: Учебное пособие (2-е издание, переработанное и дополненное)
Издательство: Феникс. 2016 г.
3.Гагарский Д. А. Электронные картографические системы: [учебное
пособие]. - Санкт-Петербург: Морсар, 2017. - 220 с.
6.Правила плавания судов по внутренним водным путям : официальный
текст, действующая редакция с 8.09.2018. - ; М. : МОРКНИГА, 2018.- 148 с.
7.Лобанов, В.А. Судовые радиосвязные и электрорадионавигационные
приборы. Конспект лекций для студентов очного и заочного обучения
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики» [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Лобанов. —
Электрон.дан. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 124 с.
8.Гуцуляк В.Н. Правила плавания по внутреним водным путям РФ с
комментариями М.: Центр морского права, 2015.
9.Глухов В.Г. Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания:
учебник; СПб: Свое издательство, 2016. - 406 с.: ил. + SD диск.
Ю.Леонов А.О. Навигационное оборудование водных путей: учебник;
СПб: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2016.
11.Положение о расследовании аварий или инцидентов на море: приказ
Минтранса России от 8.10.2013 №308. М.: МОРКНИГА, 2018.
12.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: введен в
действие с 1.05.1999. - ; М. : МОРКНИГА, 2018.
13.Мотрич В. Н. Столкновения судов и их предупреждение. Новый взгляд;
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017.
15.Демиденко П.П. Судовые радиолокационные и радионавигационные
системы: Учебное пособие - 2-е изд. перераб и доп. - ; Одесса: Фешкс, 2016. 368 с.

16.Международные правила предупреждения столкновений судов в море,
1972 = INTERNATIONAL REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS
AT SEA, 1972. - 6-е изд., исправ. и доп. - ; М.: МОРКНИГА, 2016.- 168 с.
17. Дмитриев В. И. Обеспечение безопасности плавания судов: Учебное
пособие. - М.: МОРКНИГА, 2018. - 349 с.
18.Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный
текст): Intemationalconventiononstandardsoftraining,
certificationandwatchkeepingforseafarers, 1978 (STCW 1978), asamended
(consolidatedtext). - Санкт-Петербург : ЦНИИМФ, 2016. - 824 с.
19.Ревенко В.Ю. Рекомендации по организации штурманской службы на
морских судах = Marineoperatingguide : практ. пособие. - ; Одесса :Фешкс,
2016. - 144 с.
20.Стандартные фразы ИМО для общения на море: IMO
standardmarinecommimicationphrases. - 4-е изд., перераб. - Санкт-Петербург :
ЦНИИМФ, 2015.-395 с.
21 .Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974
года: Intemationalconventionforthesafetyoflifeatsea, 1974 : текст, измененный
Протоколом 1988 г. к ней, с поправками / [сост. текста и пер. - Стрелков В.
П.]. - Санкт-Петербург : ЗАО "ЦНИИМФ", 2015. - 1087 с.
22.Консолидированный текс конвенции COJIAC-74= CONSOLIDATED
TEXT OF THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №36 изменений и
дополнений / отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2016. 40 с.
23.Консолидированный текс конвенции СОЛАС-74= CONSOLIDATED
TEXT OF THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №37 изменений и
дополнений / отв. за вып. В.А. Михайлов. - СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017. 32 с.
24.Консолидированный текс конвенции СОЛАС-74= CONSOLIDATED
TEXT OF THE 1974 SOLAS CONVENTION: Бюллетень №38 изменений и
дополнений / отв. за вып. В.А. Михайлов. ; СПб. : АО "ЦНИИМФ", 2017. 136 с.
25.ГМССБ за три недели третье издание.,издательство МОРКНИГА, 2015
год
26.Шаронов А.Ю. ред. Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания.
Учебник в 3 частях +CD ,издательство МОРКНИГА, 2014 год
27.Бурханов М. В., Малкин И. М. Навигация с ЭКНИС. Учебное пособие,
издательство МОРКНИГА, 2013 год
28.Ревенко В.Ю. Практическое использование РЛС и САРП: учебное
пособие. Издательство: Феникс. 2016 г.
29.Правила пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей,
издательство ТРАНС ЛИТ, 2016 год.
30.Наставление по организации штурманской службы на судах ВВТ,
издательство МОРКНИГА, 2018 год.
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31.Дмитриев В.И Пути повышения безопасности судоходства. Издательство
СПб, УНиО МО РФ, 2015 год.
32.Истомин В.И. Конвенционные требования к безопасности судоходства:
учебное пособие. Издательство: Инфра-М. 2018 год.
33.Сёмин, А.А. Безопасность мореплавания. Курс лекций для студентов
очного и заочного обучения специальности 180403.65 «Судовождение»
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сёмин. — Электрон.дан. —
Нижний Новгород : ВГУВТ, 2015. — 168 с.
34.Солдатов В.И. Транспортные происшествия с судами на внутренних
водных путях Р Ф .,издательство СПб.: Велинара, 2014 год
35.У став службы на судах Министерства речного флота РА ,издательство
МОРКНИГА, 2018 год.
Интернет-ресурсы:
1.www.morlmiga.ru
2.www.morsar.ru
3 .www.morehod.ru
4.www.imo.org
5 .www.marineproftest.narod.ru
6.www.netharbour.ru
7.www.moryak.biz
8.www.marine-academy.com
9.https://e.lanbook.com/book/102215.(Автоматизация судовождения
В.В. Дерябин)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
К-1;ПК 1.1. Планировать и
осуществлять переход в точку
назначения, определять
местоположение судна.

Основные показатели
оценки результата

Демонстрировать понимание
процесса проработки маршрута
перехода и подготовки судна к
переходу;
Демонстрировать умение
определять местоположение судна
и вести счисление.

К-2;К-9; ПК 1.2. Маневрировать и Демонстрировать понимание
установленных норм и правил;
управлять судном.
Демонстрировать понимание
порядка несения ходовой и
стояночной вахты.

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

Формы и методы
контроля и оценки

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Журнал регистрации
Знать принципы работы тех
нических средств судовождения и практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
связи;
Демонстрировать практическое
зачёта после окончания
практики.
знание навигационного
использования технических средств
и организации связи.

К-5; ПК 2.1. Организовывать ме Знать принципы организации по
обеспечению транспортной
роприятия по обеспечению
безопасности
транспортной безопасности.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

К-5; ПК 2.2. Применять средства Демонстрировать практические
навыки и умения в борьбе с
по борьбе за живучесть судна.
поступающей забортной водой.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Знать организацию проведения
К-5; К-14; ПК 2.3.
Организовывать и обеспечивать учебных тревог, меры по пре
действия подчиненных членов
дупреждению пожара и методы
экипажа судна при организации тушения пожара.
учебных пожарных тревог, для
предупреждения возникновения
пожара и при тушении пожара.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

К-5; ПК 2.4. Организовывать и
Знать принципы организации
обеспечивать действия под
действий подчиненных членов
чиненных членов экипажа судна экипажа судна при авариях.
при авариях.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

К-5; К-16; ПК 2.5. Оказывать
Демонстрировать практические
первую медицинскую помощь по навыки и умения при оказании
страдавшим.
медицинской помощи
пострадавшим.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Знать принципы организации
К-5; К-15;ПК 2.6.
Организовывать и обеспечивать действий подчиненных при
действия подчиненных членов
оставлении судна. Демонстри
экипажа судна при оставлении
ровать практические навыки и
судна, использовать спасательные умения при использовании
шлюпки, спасательные плоты и спасательных средств.
иные спасательные средства.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.
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К-12; ПК 2.7. Организовывать и
обеспечивать действия под
чиненных членов экипажа судна
по предупреждению и
предотвращению загрязнения
водной среды.

Демонстрировать понимание
организации действий подчи
ненных членов экипажа по
предупреждению и предот
вращению загрязнения водной
среды.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

К-10; К-11; ПК 3.1. Планировать
и обеспечивать безопасную
погрузку, размещение, крепление
груза и уход за ним в течение
рейса и выгрузки.

Демонстрировать понимание
организации грузовых перевозок;
Демонстрировать понимание
требуемых расчетов.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Демонстрировать понимание
ПК 3.2. Соблюдать меры
нормативных документов по
предосторожности во время
погрузки и выгрузки и обращения обеспечению перевозки опасных
с опасными и вредными грузами грузов.
во время рейса.

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

ВЧ ПК 5.1. Осуществлять
судовождение на внутренних
водных путях

Журнал регистрации
практической подготовки и
отчет по практике. Сдача
зачёта после окончания
практики.

Демонстрировать понимание
выбора безопасного курса судна в
различных навигационных
условиях;
Демонстрировать понимание
установленных норм и правил;
Демонстрировать понимание
порядка несения ходовой и
стояночной вахты.

Демонстрировать понимание и знание
К-6 Действия при получении
типовго расписания по тревоге.
сигнала бедствия.
К-7 Использование Стандартных Демонстрировать знание стандартных
фраз ИМО для общения на море и фраз ИМО.
использование английского языка
в письменной и устной форме.
Демонстрировать знание МСС.
К-8 Передача и прием
информации (с использованием
визуальных сигналов).

Сдача зачёта после окончания
практики.
Сдача зачёта после окончания
практики.

Сдача зачёта после окончания
практики.

37

6. Изменения и дополнения к программе производственной практики
на
_____ учебный год

№
п/п

Дополнения к
программе практики

Изменения к программе
практики

Дата и номер
протокола
заседания ЦМК
и виза
председателя

цмк
У/

з/. а. /8г.

2

Изменений и дополнений на
учебный год НЕТ

^

* ~

°

/9 г ■
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