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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» углублённая подготовка в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 
энергетических установок и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1.2 Цели и задачи производственной практики

Основной целью производственной практики является:
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;
- сбор и подготовка документальных материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы.

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. Обеспечение безопасности плавания;
3. Обработка и размещение груза;
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: матрос, рулевой,моторист (приложение к ФГОС);
5. Анализ эффективности работы судна.

- Формирование общих и профессиональных компетенций:
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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 

эксплуатациютехнических 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 при оставлении судна, использовать 
коллективные и индивидуальные спасательные средства.

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.

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.

ОКЗ. 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.
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ОК6. 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.

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 Компетентность
К-1 Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения.
К-2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты.
К-3 Использование САРП для обеспечения безопасности 

плавания.
К-4 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).

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.
К-17 Наблюдение за требованиями законодательств.
К-18 Применение навыков лидерства и работы в команде.
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К-19 Способствовать безопасности персонала на судне.

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 
плавании судна;
- использования и анализа информации о местоположении судна;
- навигационной эксплуатации и технического обслуживания 
радиоэлектронных 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, 
проведения 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 эксплуатационныхпоказате-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 
долгот, дальность видимости ориентиров;
- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; вести 
графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и
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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 
автоматизированной 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 других 
судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения 
с другими судами;
- эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование Глобальной 
морской 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, 
постановке 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, интерполировать и обрабатывать информацию, отображаемую 
этими системами, контролировать исправность и точность систем,
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самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры 
по её техническому описанию;
- передавать и принимать информацию, в том числе с использованием 
визуальных 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, швартовке 
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 
ограничениями по размещению грузов;
- выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов;
- обрабатывать опасные, вредные и ядовитые грузы в соответствии с 
международными 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 аварийных 
ситуациях;
- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, 
спасательных 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

9



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 
сообщений 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 
водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на 
диаметр циркуляции и тормозной путь;
- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 
относительного и истинного движения;
- способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств 
автоматической 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 
эксплуатации;
-ответственность за аварии;
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- 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 
пожаротушения 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 
снабжение;
- 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 1296часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1296часов.

2.РЕЗУЛБТАТЫ 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;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих;
- Анализ эффективности работы судна.
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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

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.

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

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

ВЧПК Осуществлять судовождение на внутренних водных путях

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, оцени
вать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития.

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

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

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государствен
ном 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 Компетентность
К-1 Планирование и проведение перехода и определение 

местоположения.
К-2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты.
К-3 Использование САРП для обеспечения безопасности плавания.
К-5 Действия в чрезвычайных ситуациях.
К-6 Действия при получении сигнала бедствия.
К-7 Действия при получении сигнала бедствия.
К-8 Передача и прием информации (с использованием визуальных 

сигналов).
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.
К-17 Наблюдение за требованиями законодательств.
К-18 Применение навыков лидерства и работы в команде.
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К-19 Способствовать безопасности персонала на судне.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Коды
профессиональных
компетенций

Наименование разделов 
производственной практики

Всего часов

ПК 1.1.-П К  1.3. Раздел 1. Управление и эксплуатация 
судна с правом эксплуатации судовой 
энергетической установки.

1188

ПК 2 .1 .-П К  2.7. Раздел 2. Обеспечение безопасности 
плавания.

179

ПК 3.1 .-П К  3.2. Раздел 3. Обработка и размещение 
груза.

150

ПК 1.1. - 1.3; 
ПК 2.1.-2.7; 
ПК 3.1.-3.2.

Раздел 4. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих. 
Должностям служащих.

99

Раздел 5. Анализ эффективности 
работы судна.

40

Всего: 1656



3.2. Содержание производственной практики

Наименование разделов и 
тем Содержание программы производственной практики Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации СЭУ
МДК 01.01.

Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция

Навигация и лоция
72

Тема 1.1 
Навигация. Введение. 

Основные понятия и 
определения.

Содержание учебного материала:
1.Вычисление географических координат, разности широт и разности долгот с 
использованием формул и пояснительных чертежей. 6 2;3
2. Определение дальности видимости предметов и огней с использованием формул и 
мореходных таблиц МТ-2000.

Тема 1.2 
Определение направлений в 

море.

1 .Приведение магнитного склонения к году плавания и переход от магнитных 
направлений к истинным и обратно с помощью формул и графического пояснения.
2.Переход от компасных направлений к магнитным и обратно с помощью формул и 
графического пояснения.

6 2;3

3.Исправление и перевод курсов и пеленгов с помощью формул и графического 
пояснения.

Тема 1.3 
Скорость судна и 
пройденное расстояние.

1 .Определению скорости судна, пройденного расстояния, поправки и коэффициента 
лага.

6 2;3

Тема 1.4 
Картографические проекции 
и морские карты.

1.Выверка и использование прокладочного инструмента.
6 2;3

2.Решение основных навигационных задач на картах в гномонической проекции.

Тема 1.5 
Морская лоция. 

Назначение классификация 
и компоновка морских 
навигационных карт

1 .Чтение, анализ и оценка морских карт. 6 2;3
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Тема 1.6 
Средства навигационного 

оборудования морских 
путей.

1 .Определение характеристик и периода огней СНО с использованием имитаторов, 
секундомеров и компьютерных программ.

6
2.Радиотехнические, звукосигнальные и гидроакустические СНО. Радиолокационные 
отражатели и маяки-ответчики. Общие сведения, назначение, принцип работы.
3.Чтение морских навигационных карт с расшифровкой условных обозначений и 
сокращений СНО, сигналов оповещения судов. Опознание знаков по внешнему виду 
и характеристики огня.

Тема 1.7 
Графическое счисление пути 

судна.

1.Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения, с расчетом счислимого 
места, с учетом циркуляции и расчетом моментов (времени и отсчета лага) открытия, 
скрытия и траверза ориентиров. 6 2;3

2.Навигационная прокладка с учетом дрейфа, течения.

Тема 1.8 
Аналитическое (письменное) 
счисление пути судна.

1 .Вычисление координат пункта прихода при простом аналитическом счислении, на 
расчет курса и величины плавания, с учетом дрейфа и течения. 6 2;3
2.Вычисление координат пункта прихода при составном аналитическом счислении.

Тема 1.9 
Определение места судна в 

море визуальными 
способами.

1. Навигационная прокладка с определением места судна визуальными способами.

8 2;3
2.Навигационная прокладка с определением места судна комбинированными 
способами.
3.Решение задач на оценку точности определения места судна визуальными 
способами. Порядок расчета и построения эллипса погрешностей

Тема 1.10 
Использование 
радиотехнических средств в 
навигации.

1 .Навигационная прокладка с определением места судна по РЛС в условиях 
ограниченной видимости, с использованием ГНСС.

8 2;32.Комплексная навигационная прокладка по элементам счисления, с учетом дрейфа и 
течения, применением различных способов обсервации.

Тема 1.11 
Плавание судна по 
оптимальным путям.

1 .Расчет промежуточных курсов и величины плавания по ДБК с использованием 
ортодромических поправок.

8 2;3
2.Использование карт в гномонической и меркаторской проекциях для нанесения ДБК.
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Основы картографии и 
навигационные карты.

Содержание учебного материала:

72 2;3

1 .Приём НАВАРЕА, НАВИМ и ПРИП, передаваемых по радио, а также 
гидрометеорологических сообщений.
2.Оформление на картах предварительной прокладки согласно маршрутного задания.
3.Плавание в системах разделения и в районах регулирования движения судов.
4.Подъём карт. Использование сеток изолиний и ограждающих линий положения.
5.Использование ЭКНИС для предварительной и исполнительной прокладки. 
Корректура электронных карт.
б.Анализ навигационной прокладки с типичными промахами штурманов при решении 
навигационных задач.
7.Определение основных судоходных каналов европейской части России.
8.Получение путевой информации и использование её во время плавания.

Навигационная
гидрометеорология. Содержание учебного материала:

36

Тема 3.1 
Атмосферное давление и 

ветер.

1 .Атмосферное давление, его изменение и распределение по земной поверхности. 
Формы барического рельефа, барический градиент.

9 2;3

2.Изменчивость поля давления и наблюдение за атмосферным давлением на судне. 
Измерение атмосферного давления и барической тенденции
3. Ветер, его элементы и их определение. Структура и характер ветра, его суточный 
ход. Местные ветры, шквалы и смерчи. Шкала Бофорта.
4.Измерение направления и скорости ветра на судне. Глазомерное определение силы 
ветра и состояния поверхности моря. Вычисление скорости и направления истинного 
ветра с помощью планшета и круга СМО.

Тема 3.2 
Оптические, электрические 

и, акустические явления 
в атмосфере.

1.Устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах и измерение 
метеоэлементов.

9 2;3

Тема 3.3 
Морские льды и 
волнение моря.

1. Характеристика ледяного покрова. Наблюдение за льдами. Анализ ледовой 
обстановки в районе плавание и составление донесения об обледенении судна. 9 2;32.Волны в море. Зарождение, развитие и затухание волн. Наблюдение за волнением 
моря.
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Тема 3.4 
Г идрометеорологическое 
обеспечение судовождения 
Влияние
гидрометеорологических 
условий на плавание судов.

1 .Ветроволновые потери скорости судов. Суммарное воздействие ветра, волнения и 
течения на скорость и продолжительность плавания.
2.Организация передачи станций НАВТЕКС. Характеристика особо опасных и 
опасных гидрометеорологических явлений.

2;3
4.Расчёт элементов ветрового волнения.

5.Чтение и анализ синоптической карты погоды.

Мореходная астрономия

Содержание учебного материала:
1 .Решение службы времени на судах. Судовое время. Перестановка часов и линия 
смены дат. Связь судового времени с местной системой счёта времени.__________
2.Решение примеров на переход от местного времени к поясному и обратно. 
Определение номера часового пояса по известной долготе.________________
3.Наблюдение за орбитальным видимым движением Луны. Изменение 
экваториальных координат (а, 8) Луны. Месячные периоды движения Луны. Фаза, 
возраст и явления, связанные с движением Луны.
4.Эксплуатация измерителей времени. Хронометр, обращение с ним. Расчёт 
Гринвичского среднего времени. Определение поправки хронометра. Сличение часов 
с хронометром. Расчёт суточного хода хронометра._______________________________
5.Практическая работа с МАЕ. Обоснование ежедневных и основных 
интерполяционных таблиц МАЕ для расчёта координат часовых углов и склонений 
светил. Вычислительные схемы расчёта координат светил._______________________
б.Работа с МАЕ. Обоснование и устройство ежедневных таблиц для расчёта местного 
времени явлений Солнца и Луны. Вычислительные схемы и правила расчёта судового 
времени этих явлений.________________________
7.Работа с звёздным глобусом. Последовательность этапов решения задачи подбора 
звёзд для наблюдений. Вычислительные схемы. Нанесение планет и получение 
координат (а, 5) светил на звёздном глобусе.____________________________________
8.Определение астронавигационной обстановки в районе плавания. Критерии подбора 
звёзд для наблюдений.
9.Эксплуатация секстана. Поправка места нуля, поправка индекса секстана. Выверка 
секстана. Определение поправки индекса секстана и её уменьшение._______________

72 2;3
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Ю.Необходимые исправления высот светил. Поправки высот за астрономическую 
рефракцию, параллакс и полудиаметр. Наклонение видимого горизонта. 
Вычислительные схемы исправления высот светил в общем и частных случаях.
11 .Приведение высот к одному месту (зениту). Аналитический метод на небесной 
сфере. Применение метода в практических задачах.
12.Определение поправки компаса. Определение поправки компаса по восходу и 
заходу Солнца. Преимущества и недостатки способа. Пеленгование светил. Точность 
поправки компаса.
13.Определение поправки компаса. Общий случай определения поправки компаса 
(метод моментов). Пеленгование светил. Точность поправки компаса.
14.Определение поправки компаса по Полярной звезде. Пеленгование светил.

Использование ЭКНИС.

Содержание учебного материала:

72 2;3

1 .Руководящие документы по применению и использованию ЭКНИС
2.Правила корректуры навигационных карт и пособий.
3.Принципы и правила заказа, лицензирования и загрузки карт.
4.Проверка наличия карт на переход.
5.Выбор вручную электронной карты.
б.Выполнение предварительной прокладки на карте средствами ЭКНИС.
7.Выставление ограждающих изолиний (пеленга и дистанция).
8.Выставление сигнализаций безопасной изобаты и глубины.
9.Снятие копии экрана и распечатка маршрута.
Ю.Расчет координат и время прохождения контрольных и поворотных точек.
11 .Ввод дополнительной информации для учета ветрового дрейфа и течения.
12.Расчет истинного курса ветра и параметров течения.
13.Расчёт времени прихода в заданные координаты в указанное время.
14.Расчет скорости движения для прихода в заданные координаты в указанное время.
15.Расчёт высоты приливов и интервала времени при проходе узкостей, учитывая 
осадку, глубину на карте и запас чистой воды под килем.

Управление судном

Содержание учебного материала:

72 2;3
1 .Выполнение требований национальных документов по безопасности мореплавания.
2.Работа с органами надзора и контроля за обеспечением безопасности мореплавания.
3.Несение ходовой вахты.
4.Выполнение требований РШС-89.
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5.Исполнение функциональных обязанностей согласно Устава службы на судах. *

б.Исполнение обязанностей ВПК на ходовой вахте. :
7.Практическое изучение маневренных характеристик судна.
8.Практическое изучение влияния работы движителей на управляемость судна.
9.Практическое изучение влияния внешних факторов на управляемость судна. -
Ю.Практическое изучение влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости,
запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной путь.
11 .Выбор места якорной стоянки.
12.Постановка судна на один и на два якоря. Способы постановки судов на якорь. 
Особенности постановки на якорь на больших глубинах.
13.Маневрирование при постановке судна на швартовные бочки и бридели.
14.Обеспечение безопасной якорной стоянки.
15.Съемка судна с якоря и швартовных бочек.
16.Расчет длины якорной цепи при постановке на якорь.
17.Расчет параметров якорной стоянки.
18.Подготовка судна к швартовке. Самостоятельная швартовка судна к причалу.
19.Швартовка к борту другого судна, стоящего на якоре. Швартовка к судну на ходу.
20.Выполнение маневра швартовки в различных условиях.
21.Выполнение швартовки с помощью буксира.
22.Подготовка судна к плаванию в штормовых условиях. Особенности плавания в
штормовую погоду.
23.Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях. Использование
универсальной диаграммы штормования.
24.Подготовка судна и несамоходного объекта к буксировке. Виды морских 
буксировок.
25.Подача и крепление буксирного каната. Расчет буксирной линии и скорости 
буксировщика.

\ 26.Подготовка судна к плаванию во льдах. Борьба с обледенением. Плавание под 
проводкой ледокола.
27.Практические навыки в управлении судном в узкостях и на мелководье.
28.Управление и маневрирование судном при плавании в канале.
29.Влияние рельефа дна на управляемость судна.
30.Маневрирование при оказании помощи терпящему бедствие судну
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Содержание учебного материала:
1 .Подготовка и настройка РЛС к работе в соответствующем навигационной 
обстановке режиме. ....1
2.0бслуживание во время работы РЛС.

: - л - : ■ 
. ' : ■ ' : 13.Ведение эксплуатационной документации.

4.0пределение направлений на объекты с помощью электронного визира РЛС.
5.Определение направлений на объекты с помощью механического визира РЛС. :
б.Определение места судна по дистанциям снятым с помощью ПКД РЛС.
7.Определение места судна по дистанциям снятым с помощью НКД РЛС.

Радионавигационные 8.Определение места судна по дистанциям до объектов и пеленгам на них, 72 2;3
системы определённых с помощью ПКД и визира направления РЛС.

9.Обслуживание антенно-волноводного устройства РЛС. Замена силикагеля.
Ю.Замена секций волноводов антенно-волноводного устройства РЛС.
11.Отыскание неисправности РЛС и её устранение.
12.Работа с использованием функциональной, электрической и электромеханическими ■ ::: ..
схемами РЛС при отыскании и устранениями её неисправностей. : ... г;: ; : :■
13.Подготовка РЛС к длительной стоянке судна.
14.Оформление рабочей документации РЛС.
15 .Выключение РЛС.
16.Консервация РЛС при подготовке к длительной стоянке судна.
Содержание учебного материала:
1 .Замена ленты в курсографе, доливка чернил в баллончики перьев. :: : : . '. ■; : .

2.Согласование показаний репитеров с показаниями основного прибора.
З.Пуск гирокомпаса, приведение ГК в меридиан.
4.Регулировка работы системы охлаждения с помощью сигнального термореле.

Элекронавигационные 
приборы и системы.

5.Согласование положений перьев курсографа с показаниями курса.
726.Обслуживание гирокомпаса во время работы. 2;3

7.Выключение ГК. Подготовка ГК к длительной стоянке судна.
8.Подготовка к работе, лага.
9.Эксплуатация лага.
10.Вюпочение и выключение лага.
11.Включение авторулевого.
12.Обслуживание во время работы и отключение авторулевого.
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13.Подготовка к работе, включение эхолота. %
14.0бслуживание во время работы, выключение эхолота.
Содержание учебного материала:
1 .Действия вахтенного помощника при плавании в условиях ограниченной видимости 
в стесненных условиях.
2.Организация радиолокационного наблюдения на судне.
3.Оценка ситуации для предупреждения столкновения согласно МППСС- 72.
4.0ценка ситуации при плавании судов в ограниченной видимости согласно МППСС- 
72.
5. Глазомерная оценка радиолокационной ситуации.
б.Истинная прокладка.
7.0тносительная прокладка
8.Принцип построения треугольника скоростей на радиолокационном планшете.

Использование 9.Оценка опасности столкновения при использовании радиолокационного планшета. 72 2;3РЛС и САРП.
10.Подготовка РЛС к ведению наблюдения.
11 .Основные принципы выбора ориентации при работе на РЛС.
12.Принцип построения ЛОД и определение ЭДЦ.
13.Принцип построения ОЛОД определение ЭДЦ.
14.Способ условно упрежденной точки.
15.Учет инерционных характеристик при выборе маневра.
16.Принцип ведения наблюдения при помощи РЛС при плавании по системе 
разделения движения.
17.0пределение ЭДЦ при встречном плавании.
18.Основные принципы выбора маневра при расхождении с одной целью.
19.Основные принципы выбора маневра при расхождении с несколькими целями.
Содержание учебного материала:

' Ч 1.Управление работой судовых УКВ радиостанций, процедуры связи.
Радиообрудование судов. 2.Управление работой судовых радиоустановок ПВ/КВ диапазонов. 144 2;3Оператор связи ГМССБ. 3.Содержание, заполнение радиожурнала.

4.Подготовка и передача телексного сообщения с помощью судового терминала 
ИНМАРСАТ-С.
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5.АРБ системы КОСПАС-САРСАТ: регистрация, установка на судах, использование 
во время бедствия. И И il
6.Прием сообщений РГВ (ИНМАРСАТ-С).
7.Отмена передачи ложных сигналов бедствия на всех видах радиооборудования.
8.Виды передаваемой информации по безопасности мореплавания службамиМАУТЕХ, 
Safety-NET.
9.Исполнение вахтенных обязанностей оператора ГМССБ. •
Ю.Процедуры передачи сообщений бедствия, срочности, безопасности. Форматы 
сообщений.
11 .Назначение цифрового избирательного вызова, частоты бедствия и безопасности, 
выделенные для ЦИВ.
12.Назначение и характеристики радиооборудования спасательных средств.
13.Плата за услуги связи в МПС и МПСС.
14.Технический формат вызывной последовательности ЦИВ.
15.По дача сигнала и сообщения о бедствии терминалом системы ИНМАРСАТ-С.

МДК 01.03.
Судовые энергетические установки и электрооборудование судов. 216

1 .Эксплуатация судовых насосов.

Судовые вспомогательные
2.Эксплуатация судовых трюмных систем.
3.Эксплуатация судовых пожарных систем. 36 2;3

механизмы и системы.
4.Эксплуатация судовых специальных систем танкеров.
5.Эксплуатация судовых сепараторов.
1 .Нормативно-технической документации по устройству, эксплуатации и 
техническому обслуживанию судовых энергетических установок и судовых 
вспомогательных механизмов.

Судовые энергетические 
установк (включая

2.Эксплуатационных характеристик судовой силовой установки, вспомогательного 
оборудования и систем. 36 2;3

тренажёр вахтенного 
механика.

З.Под контролем вахтенного механика обеспечивать техническую эксплуатацию 
главных энергетических установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 
ними систем управления.
4.Наблюдение за механическим оборудованием и системами, в соответствии с 
рекомендациями изготовителя и принятых процедур несения машинной вахты.

•
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5.Подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой силовой 
установки, судового оборудования и систем.
б.Под руководством судового механика выполнять техническое обслуживание, 
разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового 
оборудования, соблюдая меры безопасности при работах.
7.Во время несения машинной вахты вести квалифицированное наблюдение за 
работой судовых энергетических установок, механического оборудования и систем в 
соответствии с процедурами несения вахты и соблюдая правила несения безопасной 
машинной вахты.
8.Использование ручных инструментов, измерительного оборудования, токарных, 
сверлильных и фрезерных станков, сварочного оборудования для изготовления 
деталей и ремонта, выполняемого на судне.
9.Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.

Судовая автоматика и 
контрольно-измерительные 

приборы

1 .Основные приборы измерения параметров дизеля.

36 2;3

2.Системы дистанционного управления дизелем.
3.Системы регулирования и поддержания рабочих параметров дизеля.
4.Техническая эксплуатация судовой автоматики.
5.Эксплуатация судовой энергетики и её управляющих систем.
6.Эксплуатация судовых систем дистанционного управления дизелем.
7.Эксплуатация систем регулирования и поддержания рабочих параметров дизеля.
8.Эксплуатация и настройка приборов измерения параметров дизеля.

Содержание учебного материала:

Обслуживание и ремонт 
СЭУ

1.Технология ремонта корпуса судна.

36 2;3

2.0сновная документация технологии ремонта главного двигателя.

3.Основная документация технологии ремонта рулевой машины.

4.Основная документация технологии ремонта систем судна.
5.Использование измерительных инструментов при дефектации и ремонте деталей и 
узлов.
6.Определение категории ремонта оборудования на основании дефектовочных 
ведомостей.
7.Составление дефектовочных ведомостей.
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Содержание учебного материала:
1 .Расположение и назначение ходовых и стояночных навигационных огней.
Уметь включать и отключать их на щите КСО и Пультах управления в ходовой рубке. 
Пользование отмашками.

. - ■■ с
V : :

2.Расположение палубных механизмов. Уметь работать с якорно-швартовыми 
механизмами.
3.Механизмы спуска-подъема спасательных шлюпок.
4.Уметь завести мотобот, аварийный дизель генератор (АДГ)
5.Расположение основных насосов (пожарных, балластных, осушительных и т.п.). 
Уметь привести их в рабочее состояние.
б.Действия судоводительского состава при обесточивании судна, отказе рулевой 
машины и др. аварийных ситуациях.

Электрооборудование судов
7.Расположение датчиков пожарной сигнализации. Уметь подать сигнал пожарной 
тревоги. Принять его в ходовой рубке, уметь опознать место подачи сигнала. 36 2;3
8.Использование переносных электроприборов (в т. ч. переносных погружных 
насосов). Требования безопасности при их применении.
9.Использование переносных осветительных приборов, взрывозащищенные 
осветительные приборы и их применения на судне.

Ю.Типы и назначение электрических приборов, уметь считывать их показания.

11 .Средства защиты от поражения электрическим током и их нахождение на судне.

12.Правила освобождения, пораженного электротоком, и правила первой помощи

13.Знать средства тушения электрооборудования находящегося под напряжением и 
уметь ими пользоваться.

' 14.Изучить требования к безопасности аккумуляторных помещений. Знать 
комплектацию средств защиты в этих помещениях

Раздел 01.03.06
Содержание учебного материала:
1 .Электрооборудование и электрическая схема судна.

Обслуживание и ремонт 2.0пределение состояния изоляции электрооборудования. 36 2;3
судового электрического и 

электронного оборудования 3.Дефектация коммутационной аппаратуры.
4.Замеры кислотных и щелочных аккумуляторов.
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5.Обслуживание электронной аппаратуры.

МДК 01.04 
Судовождение на ВВП

216 .

Содержание учебного материала:
1.Требование национальных документов по безопасности плавания.
2.Работа с органами надзора и контроля за обеспечением безопасности плавания.
3.Несение ходовой и стояночной вахты.
4.Исполнение обязанностей вахтенного начальника на ходовой и стояночной вахте.
5.Практическое изучение маневренных качеств судна.
6.Практическое изучение влияния работы движителей на управляемость судна.
7.Практическое изучение влияния внешних факторов на управляемость судна.
8.Влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости, запаса воды под днищем на 
управляемость судна.
9.Выбор места якорной стоянки.
Ю.Постановка судна на один и на два якоря. Способы постановки судов на якорь. 
Особенности постановки на якорь на больших глубинах.

Правила плавания и
11 .Обеспечение безопасной якорной стоянки.
12.Съемка судна с якоря и выход на судовой ход. 72 2;3

управление судами на ВВП 13.Расчет длины якорной цепи при постановке на якорь.
14.Расчет параметров якорной стоянки.
15.Подготовка судна к швартовке. Самостоятельная швартовка судна к причалу.
16.Швартовка к борту другого судна, стоящего на якоре. Подход и швартовка к судну 
на ходу.
17.Выполнение привала в различных условиях.
18.Выполнение швартовки с помощью буксира.
19.Выполнение отвала в различных условиях.

' - 20.Выполнение отвала с помощью буксира.
21.Выбор способа оборота. Выполнение оборота в различных условиях.
22.Подготовка к шлюзованию. Проводка судна через шлюз.
23.Подготовка судна и несамоходного судна к буксировке.
24.Подача и крепление буксирного каната. Расчет буксирной линии и скорости 
буксировщика.
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т т т Г л
25.Подготовка судна к плаванию в штормовых условиях. Особенности плавания в 
штормовую погоду

<

26.Выбор курса и скорости при плавании в штормовых условиях.
27.Выбор курса и скорости при плавании в осенний и осенний период.
28.Подготовка судна к плаванию во льдах. Борьба с обледенением. Плавание под 
проводкой ледокола.
29.Практические навыки в управлении судном на затруднительных участках, в
узкостях и на мелководье.
ЗО.Управление и маневрирование судном при расхождении и обгоне судов.
31.У правление судном при прохождении мостов, наплавных мостов, переправ, 
надводных и подводных переходов.
32.У правление судном при прохождении земснарядов, в местах расположения 
рейдов,затонов.
33.Маневрирование при оказании помощи терпящему бедствие судну.

Общая и специальная 
лоция ВВП

Содержание учебного материала:

72 2;3

1.Назначение береговой и плавучей навигационной обстановки.
2.Плавучие навигационные знаки.
3.Береговые навигационные знаки.
4.3апрещающие, информационные знаки.
5.Назначение и использование атласов ЕГС.
6.Получение и исполнение корректуры атласов и навигационных пособий.
7.Использование искусственных и естественных ориентиров при движении судна.
8.Ориентировка судна при движении в темное время суток, по естественным и 
искусственным ориентирам.
9.Навигационное оборудование гидротехнических сооружений.

10. Получение и использование при движении гидрометеорологической информации.

Использование РЛС на 
ВВП

Содержание учебного материала:

72 2;3

1 .Контроль движения судна по линии судового хода с помощью рлс.
2.Контроль безопасного движения судна при прохождении земснарядов и плавучих 
сооружений.
3.Использование рлс при движении под мостами в ограниченную видимость.
4.Использование рлс при выполнении поворотов.
5.Контроль безопасного движения судна способом ограждающих изолиний.
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б.Определение места судна с помощью рлс по береговым ориентирам. *
7.Выполнение манёвров обгона и расхождения с судами с помощью рлс.
8.Подготовка Атласов и карт для использования рлс при движении по заданному 
маршруту.
9.Проработка маршрута перехода с использованием РЛС.
10.Определение элементов движения цели на маневренном планшете.

Раздел 2.
Обеспечение безопасности плавания.

179

Тема 2.1. Содержание учебного материала:
Предотвращение 1.Требования по сбросу вредных жидких веществ в различных районах моря.
загрязнения моря 2.Основные требования к ведению журнала нефтяных операций. Общие положения по 

предотвращению загрязнения вредными, не являющимися нефтью, веществами, 
перевозимых наливом. 30 2;3
3.Понятие и процедура аварийного сброса. Условия сброса согласно МАРПОЛ 73/78.
^Предотвращения загрязнения сточными водами. Особые случаи сброса сточных вод.
5.Пред отвращение загрязнения мусором. Общие положения. Особые случаи сброса 
мусора. Уменьшение образующегося на судне мусора. Сбор, обработка, хранение и 
удаление мусора.

Тема 2.2. Содержание учебного материала:
Обеспечение безопасности 

судна, экипажа и 
пассажиров и готовности 
спасательных средств и

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.

устройств, 
противопожарной системы и

2.Учения по оставлению судна, порядок и частота их проведения. Статус дежурной 
шлюпки, ее отличия от спасательной шлюпки.

35 2;3

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 2.3. Содержание учебного материала:
Обеспечение устойчивости, 

прочности и 
непотопляемости судна

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).

25 2;3
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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.

Тема 2.4. 
Спасательные средства

Содержание учебного материала:

30 2;3

■

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.
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.

Тема 2.5. 
Техника безопасности,

Содержание учебного материала: 30 2;31 .Виды и порядок прохождения инструктажа по ТБ. Обязанности вахтенной службы.
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охрана труда, санитарные 
правила

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.

Тема 2.6. 
Организация и оказание 
медицинской помощи на 

борту

Содержание учебного материала:

29

1 .Медицинский раздел Международного свода сигналов. Руководство ИМО/МОТ по 
оказанию первой помощи и медицинскому уходу.

2;32.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.

Раздел 3.
Обработка и размещение груза 150

Тема 3.1. 
Международные и 

национальные документы

Содержание учебного материала:

40 2;3

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.

Тема 3.2. 
Составление грузового 

плана

Содержание учебного материала:
60 2;31.Информация об остойчивости капитану, ее виды. Требования к грузовому плану 

судна на предстоящий рейс.
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2.Требования к диаграмме статической остойчивости судна после окончания погрузки. 
Методы контроля остойчивости судна.
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.

Тема 3.3. 
Подготовка и размещение 
груза.

Содержание учебного материала:

50 2;3

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.Учет, отпуск грузов и оформление судовой документации.
5.Выполнение правил погрузки и укладки на судах навалочных грузов.
6.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.

Раздел 4
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.

99

2;3

Матрос

Содержание учебного материала:
1 .Несение вахты на руле в ходовой рубке. 30
2.Выполнение швартовых операций на палубе 15
3.Выполнение подготовительных и окрасочных работ, уход за корпусом судна. 15
4.Отработка действий по судовым тревогам. 20
5.Выполнение работ по крепежу груза на судне. 19

Раздел 5
Анализ эффективности работы судна
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1 .Использование электронной картографии при планировании рейса судна. %
2.Эксплуатационно-экономические показатели и нормативы работы транспортного 
флота.
3.Понятие эффективности работы судна.
4.Понятие энергетической эффективности судна.

Тема 5.1 
Эффективность работы 

судна

5.Судовой план управления энергетической эффективностью судна.
б.Взаимосвязь энергетической эффективности и экологической безопасности судна. 40 2;3
7.0рганизация и нормирование труда на судне.Методы нормирования труда. 
Классификация затрат рабочего времени.
8.Затраты на содержание судна. Классификация затрат. Себестоимость содержания 
судна.
9.Экономическая эффективность работы судна.
10. Освоение компьютерных технологий, используемых на судне.

Всего: 1656

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. 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:
I.Дмитриев В.И., РассукованныйЛ.С. Навигация 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.Правил а 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 внутренним 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.

10.Леонов А.О. Навигационное оборудование водных путей: учебник;
СПб: ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2016.

I I .Положение о расследовании аварий или инцидентов на море: приказ 
Минтранса России от 8.10.2013 №308. М.: МОРКНИГА, 2018.
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5-КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

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

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

ПК 1.2. Маневрировать и 
управлять судном.

Демонстрировать понимание 
установленных норм и правил; 
Демонстрировать понимание 
порядка несения ходовой и 
стояночной вахты.

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

Знать принципы работы тех
нических средств судовождения 
и связи;
Демонстрировать практическое 
знание навигационного 
использования технических 
средств и организации связи.

ПК 2.1. Организовывать ме
роприятия по обеспечению 
транспортной безопасности.

Знать принципы организации по 
обеспечению транспортной 
безопасности



ПК 2.2. Применять средства по 
борьбе за живучесть судна.

Демонстрировать практические 
навыки и умения в борьбе с 
поступающей забортной водой.

ПК 2.3. Организовывать и 
обеспечивать действия под
чиненных членов экипажа 
судна при организации 
учебных пожарных тревог, для 
предупреждения возник
новения пожара и при тушении 
пожара.

Знать организацию проведения 
учебных тревог, меры по пре
дупреждению пожара и методы 
тушения пожара.

ПК 2.4. Организовывать и 
обеспечивать действия под
чиненных членов экипажа 
судна при авариях.

Знать принципы организации 
действий подчиненных членов 
экипажа судна при авариях.

ПК 2.5. Оказывать первую 
медицинскую помощь по
страдавшим.

Демонстрировать практические 
навыки и умения при оказании 
медицинской помощи 
пострадавшим.

ПК 2.6. Организовывать и 
обеспечивать действия под
чиненных членов экипажа 
судна при оставлении судна, 
использовать спасательные 
шлюпки, спасательные плоты 
и иные спасательные средства.

Знать принципы организации 
действий подчиненных при 
оставлении судна. Демонстри
ровать практические навыки и 
умения при использовании 
спасательных средств.



*

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.

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

Демонстрировать понимание 
организации грузовых перево
зок;
Демонстрировать понимание 
требуемых расчетов.

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

Демонстрировать понимание 
нормативных документов по 
обеспечению перевозки опасных 
грузов.

ВЧ ПК 5.1. Осуществлять 
судовождение на внутренних 
водных путях

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

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций 
иобеспечивающих их умений.
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4

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к 
нейустойчивыйнтерес.

- проявление интереса к 
будущей профессии

Отзыв капитана за период 
практики; заверенный 
печатью.

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

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
-демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач.

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

-демонстрация способности 
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.

-нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

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

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий.
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(подчиненных),
результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно - планирование обучающимся
определять задачи 
профессионального и

повышения личностного и 
квалификационного уровня.

личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться - проявление интереса к
в условиях частой инновациям в области
смены технологий в 
профессиональной

профессиональной
деятельности.

деятельности.
ОК 10. Владеть - демонстрация навыков
письменной и устной владения письменной и устной
коммуникацией на речью на русском и
государственном и иностранном (английском)
(или) иностранном 
(английском) языке.

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

№
п/п

Изменения к программе 
практики

Дополнения к 
программе практики

Дата и номер 
протокола 

заседания ЦМК 
и виза 

председателя 
ЦМК

1

2 Изменений и дополнений на o / j  s  &  

учебный год НЕТ ___ - Д  -
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