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Код практики Наименование цикла Трудоемкость практики 
ЗЕТ

Б.5.Б.01 Учебная и 
производственная 
практики, научно-
исследовательская работа

6

1

1

2

3

1

1

1

1

Форма проведения практики: Дискретно по видам практики

 Ознакомить студентов с электрооборудованием судов, правилами его обслуживания; 

Разъяснить правила поведения на судах и правила пожарной безопасности, научить 
выполнять действия по борьбе за живучесть судна; 

Научить выполнять различные виды работ на судах.

 Студент должен уметь:*

2. Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки:

3. Перечень планируемых результатов  прохождения практики, соотнесенных с 
планируемыми результатми осовения ООП (ППССЗ)

оценивать сферу возможной инженерной деятельности.

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование и развитие у студента 

Планируемые результаты освоения дисциплины

Студент должен иметь навыки (владеть):*
поведения  в ВУЗе, работы в аудитории и с технической литературой.

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у студента следующих 
компетенций:*

1. Место практики в структуре ООП

Практика базируется на следующих дисциплина ООП (ППССЗ)
Введение в специальность

 Студент должен знать:*

основные положения государственного образовательного стандарта, структуру учебного 
плана, рабочих программ, основные положения Устава ВГУВТ.

Способ проведения практики: Выездная и стационарная

Цели учебной практики:

Целью «Учебной практики» является обеспечение учащихся справками о стаже плавания 
для прохождения следующих практик на судах в штатной должности.

Задачи учебной практики:



Знать Уметь

1

способностью к переоценке 
накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, самообразованию и 
постоянному совершенствованию в 
профессиональной, 
интеллектуальной, культурной и 
нравственной деятельности (ОК-1);

нормы  права  и  
нормативно-правовые 
акты

анализировать  и   
оценивать социальную         
      информацию, 
корректировать            
свою деятельность с      
учетом результатов 
этого анализа

2

владением математической и 
естественнонаучной культурой как 
частью профессиональной и 
общечеловеческой культуры (ОК-3);

фундаментальные разделы 
математики  в  объеме, 
необходимом    для    
владения 
математическими       
методами обработки          
информации

применять 
математические   
методы    при решении                
              типовых 
профессиональных   
задач    на определение        
      оптимальных 
соотношений         
параметров различных 

 систем;             

3

умением быть гибким, готовым 
адаптироваться к изменяющимся 
ситуациям, способностью 
оперативно принимать решения, в 
том числе в экстремальных 
ситуациях (ОК-4);

нормативно-технические       
    и организационные         
основы безопасности                   
         жизнедеятельности

действовать   в    
нештатных ситуациях: 
обесточившие судна, 
борьба  экипажа  за  
живучесть судна, 
борьба с водой и 
паром, с пожаром и 
дымом;

4

Способность и готовность к 
самостоятельному обучению в 
новых условиях производственной 
деятельности с умением 
установления приоритетов для 
достижения цели в разумное время 
(ПК-2)

правила пользования 
стандартами, в том числе 
образовательного 
стандарта и другой 
нормативной 
документацией вуза

пользоваться
нормативной 
документацией
вуза

на формирование и развитие у студента 
следующих компетенций



5

Способность и готовность 
осуществлять безопасное 
техническое использование, 
техническое обслуживание 
судового электрооборудования и 
средств автоматики в соответствии 
с требованиями международных и 
национальных нормативно-
технических документов (ПК-7).

основные агрегаты   и   
вспомогательные 
механизмы осуществлять     

техническую 
эксплуатацию,    
использовать       
контрольно- 
измерительную 
аппаратуру;     

        

6

Эксплуатация спасательных средств 
(ДПК-6)

Устройство шлюпок. 
Терминологию, 
применяемую в сфере 
профессиональной 
деятельности. Общие 
сведения о судне, 
конструкции корпуса, 
судовых помещениях, 
судовых устройствах и 
системах.Требования 
устава службы на судах и 
устава о дисциплине.

Эксплуатировать 
спасательные средства. 
Оказывать первую 
помощь на воде. 
Обращаться со 
слесарным 
инструментом и 
выполнять такелажные 
работы.



№    сем. кол. час. №    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-са

кол. 
час.

№    
кур-са кол. час.

с ч с ч с ч к ч

1.

Раздел 1. Шлюпочно-такелажная практика: 
Эксплуатация спасательных средств 
(ДПК-6),  способностью к переоценке 
накопленного опыта, анализу своих 
возможностей, самообразованию и постоянному 
совершенствованию в профессиональной, 
интеллектуальной, культурной и нравственной 
деятельности 
(ОК-1);

1.1. Охрана труда и техника безопасности. Правила 
безопасности при использовании плавсредств.

5.1, 6.1, 6.2
2 8 1 8

1.2. Правила оказания первой помощи на воде. 6.1, 6.6 2 10 1 10
1.3. Устройство шлюпок. 5.1 2 8 1 8
1.4. Парусное вооружение и такелаж. 5.1 2 8 1 8
1.5. Корпусные работы. 5.1, 6.6 2 18 1 18
1.6. Основные команды и их выполнение при плавании 5.1, 6.6 2 8 1 8
1.7. Овладение практическими навыками гребли и 

постановки парусного оснащения.
5.1, 6.6

2 12 1 12

Сам. раб.

4. Распределение разделов отчета по курсам (семестрам) с указанием часов

Сам. раб.№       
   п/п

Наименование раздела практики
 и  содержание тем раздела 

Литерат.
источник

Очная форма 
обучения

контактная 
самостоятельная 

работа

Заочная 
форма 

обучения

контактная 
самостоятель

ная работа

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения



№    сем. кол. час. №    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-са

кол. 
час.

№    
кур-са кол. час.

Сам. раб.Сам. раб.№       
   п/п

Наименование раздела практики
 и  содержание тем раздела 

Литерат.
источник

Очная форма 
обучения

контактная 
самостоятельная 

работа

Заочная 
форма 

обучения

контактная 
самостоятель

ная работа

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения

2.

Раздел 2. Борьба за живучесть судна,  умением 
быть гибким, готовым адаптироваться к 
изменяющимся ситуациям, способностью 
оперативно принимать решения, в том числе в 
экстремальных ситуациях (ОК-4);

2.1. Курс "Начальная подготовка по вопросам 
безопасности".

6.2, 6.6 2 46 1 47

2.2. Курс "Специалист по спасательным шлюпкам и 
плотам, дежурным шлюпкам, не являющимся 
скоростными дежурными шлюпками".

6.2, 6.6
2 22 1 24



№    сем. кол. час. №    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-са

кол. 
час.

№    
кур-са кол. час.

Сам. раб.Сам. раб.№       
   п/п

Наименование раздела практики
 и  содержание тем раздела 

Литерат.
источник

Очная форма 
обучения

контактная 
самостоятельная 

работа

Заочная 
форма 

обучения

контактная 
самостоятель

ная работа

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения

3.

Раздел 3. Управление судном и его техническая 
эксплуатация, владением математической и 
естественнонаучной культурой как частью 
профессиональной и общечеловеческой 
культуры (ОК-3), Способность и готовность 
осуществлять безопасное техническое 
использование, техническое обслуживание 
судового электрооборудования и средств 
автоматики в соответствии с требованиями 
международных и национальных нормативно-
технических документов (ПК-7)., способность и 
готовность к самостоятельному обучению в 
новых условиях производственной 
деятельности с умением установления 
приоритетов для достижения цели в разумное 
время 
(ПК-2) 

3.1. Требования устава службы на судах и устава о 
дисциплине.

6.1, 6.6 2 8 1 8

3.2. Охрана труда и техника безопасности. 6.2, 6.6 2 8 1 8
3.3. Общие сведения о судне и конструкции корпуса. 5.1, 6.6 2 8 1 8
3.4. Судовые помещения. 5.1, 6.6 2 8 1 8
3.5. Судовое снабжение. 5.1, 6.6 2 8 1 8
3.6. Рулевое устройство. 5.1, 6.6 2 8 1 8



№    сем. кол. час. №    
сем.

кол. 
час.

№    
кур-са

кол. 
час.

№    
кур-са кол. час.

Сам. раб.Сам. раб.№       
   п/п

Наименование раздела практики
 и  содержание тем раздела 

Литерат.
источник

Очная форма 
обучения

контактная 
самостоятельная 

работа

Заочная 
форма 

обучения

контактная 
самостоятель

ная работа

Заочная 
форма 

обучения

Очная 
форма 

обучения

3.7. Якорное, швартовное и буксирное устройства. 
Выполнение швартовных операций.

5.1, 6.6 2 8 1 8

3.8. Спасательное устройство. 5.1, 6.6 2 8 1 8
3.9. Судовые системы. 5.1 2 8 1 8
3.10. Выдача задания, подготовка и защита отчета по 

практике 2 4 1 1

Σ 4 212 1 215

Формой отчетности по практике является: Свидетельство НБЖС "Начальная подготовка по вопросам безопасности"
Свидетельство НБЖС "Специалист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным 
шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками"
Журнал практической подготовки студента электромеханического факультета
Справка о плавании



№ Наименование источника * Год 
издания

Количество 
экземпляров

1
Кузнецов С.Е. Техническая эксплуатация судового электрооборудования: 
учебно-справочное пособие. Изд. Москва. 2010, 512 с. 2010 20

2

Эксплуатация электрооборудования рыбопромысловых судов 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. К. Баранников ; доп.Управлением 
науки и образования Федерального агенства по рыболовству для студ.и 
курсант.проф.вузов спец.:180407. - М. : Моркнига, 2013. - 496 с. - Режим 
доступа: https://www.morkniga.ru/library/read/00806748/. 

2013 без ограничений

1 Устав службы на судах Министерства речного флота. Мин-во транспорта 
РФ. – М.: Моркнига, 2007. – 72 с. 2007 33

2
Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения 
о дипломировании членов экипажей морских судов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.06.2012 N 24456). [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/

2012 без ограничений

1

Правила [Текст]: В 4т. Т.3, ч.2-4: Правила классификации и 
постройки судов внутреннего плавания (ПСВП). Энергетические 
установки и системы. Судовые устройства и снабжение. 
Электрическое оборудование, средства радиосвязи, навигационное 
оборудование / Рос. речной регистр.-М.:Новости, 2008.-432 с.-ISBN 
978-5-88149-298-4.

2008 18

2
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный 
текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 806 с.

2010
3

3

 Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
1974 года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный 
Протоколом 1988 года к ней, с поправками), - СПб.: ЗАО 
«ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с.

2010

2

4
"Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. 
Приказом Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30) (ред. от 03.06.1998). 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/

1998
без ограничений

5
Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 N 395 "Об утверждении 
Устава о дисциплине работников морского транспорта". [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/

2000
без ограничений

 Карта обеспеченности практики литературой

6. Дополнительная литература**

5. Учебная литература **

7. Источники права (нормативно-правовая литература)***



6

Постановление Правительства РФ от 31.05.2005 N 349 "Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 
плавания". [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 2005

без ограничений

*** - Под нормативно-правовой литературой понимаются федеральные и местные законы, постановления Правительства РФ, 
международные требования, правила, нормы и нормативы, в т.ч. и отраслевого характера (если они не отнесены к основной литературе).  

** - Степень устареваемости литературы (основной и дополнительной) - 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического  цикла - 5 лет). Минимальные нормы обеспечения литературой каждого обучающегося: основная учебная литература – 0,5, 
дополнительная литература – 0,2 – 0,25. В перечень дополнительной литературы могут быть включены периодические журналы (из ФГОС - 
обязательно), справочники, словари, сборники нормативно-законодательных актов и др.

* - наименование источника включает в себя его полное библиографическое описание в соответствии с правилами составления 
библиографического списка (Стандарт предприятия: "Организация издательской деятельности в Волжской государственной академии 
водного транспорта" - введен в действие приказом ректора с 01.11.2007)



№       Наименование

1 Слайды, плакаты, наглядные пособия, телефильмы.
2 ОС Microsoft Windows 8.1

Ресурсы сети "Интернет"
1 http://www.rs-class.org/ru/register/
2 https://www.rivreg.ru/

3
http://волгаводпуть.рф/okazyivaemyie_uslugi/diplomirovanie/diplomirovanie_chleno
v_ekipajey_sudov_vnutrennego_plavaniya/

4 http://www.vsuwt.ru/newsite/departments/cstv/

№       Наименование

1 Тренажер Максим

2 Тренажер «Поперхнувшийся Чарли»

3 Комплект Имитаторов ранений

4 Ноутбук

5 Проектор

6 Ноутбук

7 Проектор

8 Переносной металлоискатель

9  Комплект АСИ (брусья, доски, клинья, пластыри и т.д)

10 Защитная одежда 5 комплектов (каска, костюм, сапоги)

11 Дымовой лабиринт изменяемой конфигурации

12 Дым машина

13 Манекен

14 Плот спасательный 6 мест
15 Спасательные жилеты 6 шт.

8. Информационное обеспечения дисциплины *

9. Материально - техническое обеспечение практики

Дом курсанта-Медицинский класс:

Дом курсанта-Класс охрана судна

УТС «Академик»



16 Гидрокостюмы 6 шт.
17 Аппараты дыхательные – 4 шт.
18  Снаряжение пожарного – 4 комплекта
19 Компьютер
20 Комплект плакатов



 

Изменений и дополнений нет.

10. Изменения и дополнения к рабочей программе практики на              2018-
2019 учебный год*

_____________/Хватов О.С./
                подпись                        (Ф.И.О.)

"01" сентября 2018г.

Заведующий  кафедрой                                      

(руководитель цикловой комиссии)
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