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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Область применения программы 
Программа учебной и производственной практики   является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 26.02.03 Судовождение в части освоения квалификации: Рулевой 

(кормщик)) и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация судов, 

предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение международного и 

национального законодательства в области водного транспорта, организация и управление 

движением водного транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок и механизмов. 

4.3.Техник – судоводитель готовится к следующим видам деятельности: 

    4.3.1. Управление и эксплуатация судна. 

    4.3.2. Обеспечение безопасности плавания. 

    4.3.3. Обработка и размещение груза. 

    4.3.4. Выполнение работ по рабочей профессии рулевой (кормщик). 

2. Цель учебной практики: 
 формирование у обучающихся первичных практических умений и  опыта деятельности в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ 

 

Цель производственной практики:  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

 

3. Формы контроля 

- учебная практика– дифференцированный зачет 

- производственная практика - дифференцированный зачет 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики  

Всего 1872часа, в том числе:  

в рамках освоения ПМ.01Управление и эксплуатация судна-1332часов: 

-  учебная практика  324 часа;                                              

- производственная практика 1008часа; 

в рамках освоения ПМ.02Обеспечение безопасности плавания-216 часов: 

- учебная практика  144 часов;                                             

- производственная практика  72  часа; 

в рамках освоения ПМ.03«Обработка и размещение груза»- 72 часа: 

- производственная практика   72 часа; 

в рамках освоения ПМ.04Выполнение работ по рабочей профессии рулевой (кормщик)- 108 

часов: 

производственная практика  108 часов; 

-преддипломная практика  - 144 часа. 

 

5. Требования к результатам учебной и производственной практики 
В результате прохождения учебной и производственной практики  по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 

4.3.1.Управление и 

эксплуатация судна. 

 

 

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 
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эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

ПК 1.4. Эксплуатировать судовые энергетические 

установки. 

2 

 4.3.2.Обеспечение 

безопасности плавания. 

 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной среды. 

3 

4.3.3. Обработка и размещение 

груза. 

 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и обращения с опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

4 

4.3.4. Выполнение работ по 

рабочей профессии рулевой 

(кормщик). 

 

ПК 4.1. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

ПК 4.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном 

курсе, следить за работой курсоуказателей и рулевого 

устройства. 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики  являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 1.4. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

 

 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 
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Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

тушении пожара. 

ПК 2.4. 
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

ПК 2.7. 
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

 

ПМ.03 Обработка и размещение груза 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. 
Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза 

и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. 
Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 

 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии рулевой (кормщик). 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики  являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 4.1. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

ПК 4.2. 
Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства. 
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ӀӀ. Содержание и тематическое планирование учебной и производственной практики 

2.1. Содержание учебной практики  по ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

 

код ПК Учебная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

  2 курс  (третий семестр) 72    

ПК 1.4 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

 

Раздел 1. Общеслесарные  работы. 72 Концентрированно 

Слесарно-

монтажная 

мастерская 

1,2 

 

Выполнение  

общеслесарных 

работ при 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

установок 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при выполнении 

слесарных и слесарно-сборочных работ 

2 1,2 

Тема 1.1. Выполнение первоначальных 

навыков по слесарному делу. 

60 1,2 

1.1.1. Выполнение упражнений по 

разметке   плоскостной, рубке, правке  и 

гибке. 

6 1,2 

1.1.2.Гибка металла: полосы, листа, 

прутка. Выполнение упражнений по 

резке и опиливанию. 

6 1,2 

1.1.3. Резка металла: полосы, квадрата, 

прутка, трубы. Выполнение 

упражнений по сверлению, зенкованию, 

зенкерованию и развертыванию 

6 1,2 

1.1.4. Выполнение упражнений по 

нарезанию наружной и внутренней 

резьбы. 

6 1,2 

1.1.5.Выполнение упражнений по 

разметке пространственной 

6 1,2 

1.1.6. Распиливание. Высверливание и 

вырубание проемов отверстий. 

6 1,2 
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1.1.7. Шабрение. Притирка деталей и 

плоских поверхностей. Выполнение 

упражнений по распиливанию, 

припасовке и  шабрению. 

6 1,2 

1.1.8. Комплексные работы. 

Выполнение комплексной работы 

(изготовление молотка, совка, грабель, 

зубила и пр.) 

18 3 

Тема 1.2. Слесарно-сборочные работы. 

Выполнение слесарно-монтажных 

работ: разборка и сборка двигателя Г-60 

 Сборка разъемных и неразъемных 

соединений. 

6 Концентрированно 

Лаборатория СЭУ 

 

1,2 

Тема 1.3. Слесарно-монтажные 

работы. 

Определение износов и дефектов 

деталей. 

4 Концентрированно 

Лаборатория СЭУ 

 

1,2 

  2 курс  (четвертый  семестр) 252    

ПК 1.4 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

Раздел 5. Ознакомительная практика 

в машинном отделении  
Тема 5.1. Эксплуатация судовых 

энергетических установок. 

 

66 Концентрированно 

Виртуальная 

практика 

Учебно- 

лабораторный 

комплекс СЭУ 

 

1,2 

 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

5.1.1. Организация и процедура несения 

вахты в машинном отделении. Техника 

безопасности при работе в машинном 

отделении. МОМ «Системы мониторинга 

дизельных двигателей» 

6 1,2 

 

5.1.2. Ознакомление с устройством 

главного двигателя. Ознакомление с 

инструкцией об эксплуатации, КИП, 

пуском и остановкой главного 

двигателя. МТП "Дизельные генераторы" 

6 1,2 

 

5.1.3. Подготовка двигателя к пуску 

после длительной и кратковременной 

стоянки под руководством вахтенного 

6 1,2 
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механика. 

  5.1.4. Обслуживание двигателя, 

контроль над работой двигателя, снятие 

показаний КИП под руководством 

вахтенного механика. 
МОМ "Принципы работы двигателей" 

6  1,2 

 

 

5.1.5. Обслуживание двигателя, 

контроль над работой двигателя, снятие 

показаний КИП под руководством 

вахтенного механика. МТП "Биологическая 

установка очистки сточных вод" 

6 1,2 

 

5.1.6 .Обслуживание вспомогательных 

систем под руководством вахтенного 

механика.  МТП «Вспомогательный паровой 

котел»  

6 1,2 

 

ПК 1.4 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

5.1.7.Ознакомление с топливной 

системой теплохода 

6 Концентрированно 

Учебное судно т/х 

«О.Стуколов» 

( на стоянке по 

 вахте 

перемещения 

1,2 

 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 
5.1.8.Ознакомление с системой смазки,с 

системой охлаждения теплохода 

6 1,2 

 

5.1.9.Ознакомление с системой 

газораспределения теплохода 

6 1,2 

 

5.1.10.Ознакомление с дизель - 

генератором и  ГРЩ теплохода 

6 1,2 

 

5.1.11.Общий запуск двигателя. 

Подведение итогов 

6 1,2,3 

 

ПК 1.4 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки 

Раздел 2. Технология судоремонта 
Тема 2.1. Ремонт судовых дизелей. 

12 Концентрированно 

Лаборатория СЭУ 

1,2 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок при 

производстве 

ремонтных работ 

2.1.1.Техника безопасности при 

проведении ремонтных работ. Подбор 

инструментов. 

 Разборка узлов  и маркировка деталей 

ДВС.  Проверка выработки рамовых, 

кривошипных и головных подшипников 

6 

2.1.2.Обмер и ремонт поршней, снятие и 

проверка колец, установка тепловых 

зазоров, смена поршневых пальцев, 

6 1,2 
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сборка шатунно-поршневой группы. 

Ремонт цилиндровых крышек, притирка 

клапанов, проверка их на герметичность 

Ремонт, регулировка и испытание 

форсунок 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Раздел  3. Палубные работы. 

 
120  1,2 Обеспечение 

использование и 

техническая 

эксплуатация 

технических 

средств 

судовождения и 

судовых систем 

связи, подготовка  и 

ремонт технических 

средств 

судовождения 

Тема 3.1.Такелажные работы с 

тросами.  
12 Лаборатория СЭУ 

 

1,2 

Вводное занятие 

3.1.1. Общие сведения о тросах: 

прочность, гибкость, эластичность. 

Виды тросов: растительные, 

синтетические, стальные, 

комбинированные. Техническая 

эксплуатация тросов. Основные виды 

морских узлов. Способы вязания 

морских узлов 

Такелажные ремонтные работы с 

канатами (сращивание, соединение). 

Вязание узлов . 

6 

3.1.2.Такелажные работы с тросами: 

марки, сплетни, бензели. 

Изготовление мягких кранцев и швабр, 

изготовление огонов, спесней, 

тренцевание и клетневание тросов, 

изготовление стропов . 

6 1,2 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Тема 3.2. Уход за корпусом судна. 

Малярные работы. 
36 Учебное судно т/х 

"О. Стуколов" 

 

1,2 Обеспечение 

использование и 

техническая 

эксплуатация 

технических 

средств 

судовождения и 

судовых систем 

связи, подготовка  и 

3.2.1.Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при выполнении работ на 

судне. Безопасность труда при 

выполнении повседневных и 

окрасочных работ 

6 

3.2.2.Очищение деревянных 12 1,2 
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поверхностей надстройки от старой 

краски, шпаклевка и покраска в 

соответствии с Правилами по окраске 

судов. 

 

ремонт технических 

средств 

судовождения 

 3.2.3.Уход за корпусом судна: 

очищение от ржавчины 

металлическими щетками, 

обезжиривание керосином, счищение 

старой краски, грунтовка железным 

суриком. 

 

6 1,2 

3.2.3.Двойная покраска судна 12  1,2,3 

ПК 1.3 Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Тема 3.3. Уход за корпусом шлюпботов. 

Малярные  и плотничные работы. 
72 Шлюпочная база 

ДОЛ "Солнечный" 

 Обеспечение 

использование и 

техническая 

эксплуатация 

технических 

средств 

судовождения и 

судовых систем 

связи, подготовка  и 

ремонт технических 

средств 

судовождения 

3.3.1. Очистка поверхности  6 

шлюпботов от старой краски. 

12 1,2 

3.3.2.Выполнение плотничных работ по 

ремонту 6 шлюпботов  (подбор 

материала, ремонтные работы) 

30 1,2 

3.3.3. Шпаклевка  и грунтовка 

шлюпботов 

12 1,2 

3.3.4. Двойная покраска шлюпботов в 

соответствии с Правилами по окраске 

судов 

12 1,2 

3.3.5. Спуск на воду 6 1,2,3 

ПК 1.2 Маневрировать и 

управлять судном. 

 

Раздел 4. Ознакомительная 

плавательная практика.  
Тема 4.1. Управление и маневрирование 

судном с использованием технических 

средств судовождения. 

48 Учебный рейс  

«Городец-Казань» 
на т/х О.Стуколов» 

 

 Ежедневно несение 

вахты в 

соответствии с 

расписанием: в 

рубке – 2 часа, в 

машинном 

отделении – 1 час, 

палубные работы – 

1 час и 

практическое 

4.1.1. Знаки навигационные береговые. 

Знаки информационные 

Знаки навигационные плавучие. 

6 2 

4.1.2.Управление рулем для удержания 

судна на прямолинейном курсе под 

6 2 



12 

 

руководством вахтенного начальника, 

система команд и докладов. 

занятие - 2 часа) 

 

 

 

 

 

4.1.3. Управление рулем при 

выполнении различного рода маневров 

под руководством вахтенного 

начальника, система команд и докладов. 

6 2 

ПК 1.2 Маневрировать и 

управлять судном. 

 

4.1.4.Управление рулем для удержания 

судна на заданном курсе по магнитному 

компасу под руководством вахтенного 

начальника, система команд и докладов 

6 т/х «О. Стуколов» 

Несение ходовых и 

стояночных вахт 

по графику 

перемещения на 

судне 

2 Управление рулем 

при выполнении 

различного рода 

маневров под 

руководством 

вахтенного 

начальника; 

несение вахты в 

машинном 

отделении; 

обслуживание 

двигателя и 

вспомогательных 

систем под 

руководством 

вахтенного 

механика; 

выполнение 

палубных работ под 

руководством 

боцмана 

4.1.5.Использование РЛС для 

безопасной проводки судна.  

6 2 

4.1.6.Чтение радиолокационного 

изображения, сравнение его с 

навигационной картой. 

6 2 

4.1.7.Ознакомление с судовым 

радиооборудованием и средствами 

связи. 

6 2 

4.1.8.Управление рулем для удержания 

судна на заданном курсе при 

использовании РЛС под руководством 

вахтенного начальника, система команд 

и докладов 

6 2 

 Дифференцированный 

зачет 

 6 Концентрированно 

Учебное судно т/х 

«О.Стуколов» 

2,3  

 ИТОГО  324    
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2.1. Содержание производственной практики  по ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

 

 

код ПК Производственная  практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

   4 курс   (8 семестр) 108 час    

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна. 

 

Раздел 6. 

Планирование и осуществление 

перехода в точку назначения, 

определение места судна. 

Тема 6.1.  Работа с морскими картами 

и пособиями. 

6.1.1. Работа с морскими картами, 

руководствами и пособиями для 

плавания. Изучение условных 

обозначений на морских навигационных 

картах. 

6.1.2. Работа над  корректурой морских  

карт и руководств для плавания. 

6.1.3Определение элементов 

приливоотливных течений по  данным 

карт и пособий. 

Тема 6.2. Навигационное планирование 

рейса. 

6.2.1.Навигационное планирование 

рейса. Документы ИМО по 

рекомендациям планирования рейса. 

6.2.2. Штурманская работа при 

подготовке к рейсу. 

Предварительная прокладка 

6.2.3. Построение графика суточного 

 

102 

 

 

18 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

84 

 

12 

 

 

12 

 

 

6 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

2 Планирование и 

осуществление 

перехода в 

точку 

назначения, 

определение 

местоположения 

судна. 
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хода 

6.2.4. Навигационная прокладка при 

отсутствии дрейфа и течения с учетом 

циркуляции. 

6.2.5. Навигационная прокладка с  

учетом течения. 

6.2.6. Навигационная прокладка при 

совместном учете дрейфа и течения 

6.2.7.Расчет и нанесение ортодромии на 

меркаторскую карту различными 

способами. 

6.2.8.Ведение прокладки и определение 

места судна различными способами.  

6.2.9. Расчет СКП. 

 

12 

 

 

12 

 

6 

 

6 

 

 

12 

 

6 

  3 курс (6  семестр) 504    

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

 

Вводное занятие. 

Оформление на практику. Прохождение 

вводного инструктажа по технике 

безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, личной и 

производственной санитарии и гигиене. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка на судне. 

Раздел 1. Лоция внутренних водных 

путей, правила плавания и 

судовождение на внутренних водных 

путях РФ (3 курс) 

Тема 1.1. Судоходная обстановка. 

1.1.1. Изучение спецлоции участка 

перехода. 

1.1.2.Расчет глубины на день плавания. 

1.1.3.Навигационное оборудование 

судна 

1.1.4.Знаки навигационные береговые. 

1.1.5.Знаки информационные 

1.1.6.Знаки навигационные плавучие. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

318 

 

 

48 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

 

УЛК «Управление 

судном» 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневрирование 

и управление 

судном. 
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1.1.7.Знаки навигационные плавучие на 

реках, каналах, водохранилищах 

внутренних водных путей 

1.1.8.Определение типа знака по 

характеру горения огней. 

Тема 1.2. Схемы внутренних водных 

путей РФ. 

1.2.1.Путевая информация. 

1.2.2.Атласы, карты и картограммы 

изолиний ветрового волнения. Графики 

колебания уровней.  

1.2.3.Радиолокационные пособия. 

1.2.4.Правила корректуры карт и 

руководств для плавания, хранение и 

обработка корректурных материалов на 

судне. 

1.2.5.Корректурные материалы, 

печатные и передаваемые по радио.  

1.2.6.Извещения судоводителям, их 

назначение и содержание, путевые 

листы, радиоинформация.  

1.2.7.Поддержание речных карт, атласов 

и навигационных пособий на уровне 

современности. 

1.2.8.Навигационно-гидрографическое 

описание участков реки переходов. 

Тема 1.3. Управление судном. 

1.3.1.Движительно-рулевой комплекс. 

1.3.2.Таблицы скорости хода в 

зависимости от числа оборотов 

двигателя. 

1.3.3.Циркуляция судна и ее элементы. 

1.3.4.Периоды циркуляции. 

1.3.5.Управляемость двухвинтового 

судна. 

1.3.6.Маневренные качества 

6 

 

 

6 

 

48 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

60 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 
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двухвинтового судна, управление 

двухвинтовым судном в различных 

условиях 

1.3.7.Использование носового 

подруливающего устройства для 

выполнения циркуляции и движения 

судна лагом. 

1.3.8.Дрейф судна и его учет в практике 

судовождения.  

1.3.9.Предотвращение потери 

управляемости при сильных ветрах 

1.3.10.Управление судном на течении и 

при совместном воздействии ветра и 

течения. 

Тема 1.4. Плавание в особых условиях. 

1.4.1.Безопасная скорость движения на 

мелководье 

1.4.2.Плавание в штормовых условиях 

по рекам. 

1.4.3.Плавание в штормовых условиях 

по  каналам. 

1.4.4.Плавание в штормовых условиях 

по водохранилищам. 

1.4.5.Плавание в штормовых условиях 

по озерам 

1.4.6.Плавание в особо стесненных 

условиях по затруднительным участкам. 

1.4.7.Плавание в особо стесненных 

условиях на рейдах  

1.4.8.Плавание в особо стесненных 

условиях на акваториях 

гидротехнических сооружений. 

1.4.9.Плавание в особо стесненных 

условиях при шлюзовании. 

1.4.10.Плавание при разрежении, 

отсутствии плавучих знаков 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

72 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 
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навигационного оборудования в 

ранневесенний и позднеосенний 

периоды навигации. 

1.4.11.Самостоятельное плавание в 

особых условиях, оценка действующей 

обстановки на реках 

1.4.12. Самостоятельное плавание в 

особых условиях.  

Тема 1.5. Управление судном при 

предаварийных и аварийных ситуациях. 

1.5.1.Управление судном в 

предаварийных ситуациях, при пожаре.  

1.5.2.Управление судном в 

предаварийных ситуациях, при 

пробоине. 

1.5.3.Управление судном в 

предаварийных ситуациях, при падении 

человека за борт. 

1.5.4.Переход на аварийное управление 

рулем. 

1.5.5.Действия при угрозе столкновения 

в различных ситуациях при обгоне. 

1.5.6.Действия при угрозе столкновения 

в различных ситуациях при 

расхождении. 

1.5.7.Действия при угрозе столкновения 

в различных ситуациях при  пропуске. 

Тема 1.6. Маневрирование судном в 

различных ситуациях. 

1.6.1.Маневрирование судном при 

поиске человека упавшего за борт. 

1.6.2.Маневрирование судном при 

снятии  с мели. 

1.6.3.Маневрирование судном и выбор 

места посадки судна на мель. 

1.6.4.Определение величины 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

42 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

24 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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приращения осадки (просадки) судна. 

Тема 1.7. Плавание при ограниченной 

видимости. 

1.7.1. Особенности плавания при 

ограниченной видимости по каналам. 

1.7.2. Особенности плавания при 

ограниченной видимости по рекам. 

1.7.3. Особенности плавания при 

ограниченной видимости по 

водохранилищам.  

1.7.4. Особенности плавания при 

ограниченной видимости по озерам.  

 

24 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Раздел2. Организация судовождения, 

использование технических средств 

навигации, обеспечение безопасности 

плавания. (3 курс) 

Тема 2.1. Организация судовождения. 

2.1.1. Записи в вахтенном журнале. 

2.1.2.Радиолокационная проводка. 

2.1.3.Штурманская служба на судах. 

Тема 2.2. Применение сигналов на судах. 

2.2.1.Визуальная сигнализация. 

2.2.2.Ночная ходовая сигнализация. 

2.2.3.Ночная стояночная сигнализация. 

2.2.4.Дневная сигнализация 

2.2.5.Особая сигнализация. 

2.2.6.Звуковая сигнализация. 

2.2.7.Правила стоянки. 

2.2.8.Определение типов речных судов и 

рода их занятий по огням и знакам. 

Тема 2.3. Использование технических 

средств навигации, 

2.3.1.Магнитный компас "УПК-М" и    

правила эксплуатации. 

2.3.2.Устройство  компаса  "УПК-М", 

проведение основных проверок и 

180 

 

 

 

18 

6 

6 

6 

48 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

84 

 

6 

 

6 

 

 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

использования и 

техническая 

эксплуатация 

технических 

средств 

судовождения и 

судовых систем 

связи. 
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устранение типовых неисправностей. 

2.3.3.Гирокомпас на неподвижном 

основании и работа гирокомпаса на 

движущемся судне. 

2.3.4.Основы конструкции и правила 

эксплуатации гирокомпасов типа "Курс" 

и  «Амур». 

2.3.5.Гиротахометр,  устройство, 

принцип действия, основные 

характеристики, эксплуатация. 

2.3.6.Устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации 

гидродинамического  лага. 

2.3.7.Работа  навигационного эхолота с 

механической и электронной разверткой 

времени. 

2.3.8.Принцип действия и устройство 

авторулевых 

2.3.9.Устройство и эксплуатация 

авторулевых, процедура перехода с 

одного режима управления на другой. 

2.3.10.Аварийное управление рулем. 

2.3.11.Определение поправки 

магнитного компаса. Перевод и 

исправление румбов. 

2.3.12.Определение поправки 

гирокомпаса.  

2.3.13.Перевод истинных направлений в 

гирокомпасные.  

2.3.14.Исправление гирокомпасных 

направлений. 

Тема 2.4. Использование систем 

радиолокации. 

2.4.1.Повседневное включение станции 

РЛС.   

2.4.2.Комплексная регулировка станции 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

30 

 

6 

 

6 
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РЛС.  

2.4.3.Настройка РЛС. 

2.4.4.Принцип работы фазовой РНС 

«Декка», работа приемоиндикатора. 

2.4.5.Принцип работы импульсно-

фазовой РНС «Лоран-С», работа 

приемоиндикатора. 

4 курс (7 семестр) 

Тема 2.4. Использование систем 

радиолокации.(продолжение) 

2.4.6.Включение/выключение и 

настройка станции, выбор шкал 

дальности. Выбор и обоснование 

режима отображения 

2.4.7.Включение НКД, измерение 

расстояния с помощью ПКД. 

2.4.8.Измерение пеленга визиром, 

измерение расстояния и пеленга 

курсором. 

2.4.9.Органы управления и настройки 

приемоиндикаторов спутниковых 

навигационных систем. 

2.4.10.Датчики скорости поворота судна. 

2.4.11.Акселерометры 

2.4.12.Датчики параметров качки. 

2.4.13.Прибор регистрации данных о 

рейсе. Измерение угловой скорости 

поворота судна. 

Тема 2.5. Использование судовых 

систем связи. 

2.5.1.Работа с УКВ радиостанцией: 

тестирование, выбор рабочего канала, 

вызов судно-судно, судно-берег.  

2.5.2.Работа с переносной 

радиостанцией, АРБ. 

ПВ/КВ ЦИВ, работа, тестирование, 

 

6 

6 

 

6 

 

 

396 

48 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

6 

6 

6 

 

 

36 

 

6 

 

 

6 
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выбор частот, сканирование частот. 

2.5.3.НАВТЕКС: тестирование, выбор 

станций, выбор сообщений 

2.5.4.ИНМАРСАТ-С: тестирование, 

выбор спутника, составление и передача 

сообщений бедствия (MAYDAY), 

срочности (PANPAN), безопасности 

(SECURITE). 

2.5.5.Отработка передачи сигналов 

бедствия (MAYDAY), срочности 

(PANPAN),  

2.5.6. Отработка передачи сигналов 

безопасности (SECURITE) при помощи 

аппаратуры ГМССБ. 

Раздел 4.  Использование технических 

средств судовождения. 

Тема 4.1. Работа с якорным 

устройством. 

4.1.1.Постановка судна на якорь на 

открытом рейде. 

4.1.2.Постановка судна на якорь на 

участках с сильными приливными 

течениями.  

4.1.3.Постановка судна на якорь, в 

открытом море.  

4.1.4. Расчет параметров якорной 

стоянки.  

Тема 4.2. Швартовные операции. 

4.2.1.Постановка на швартовные бочки. 

Тема 4.3. Ледовые условия. 

3.3.1.Основные принципы управления 

судном: вход в лед. 

4.3.2.Основные принципы 

маневрирование судна во льдах. 

4.3.3.Стоянка на якоре в ледовых 

условиях. 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

78 

 

24 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

18 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 4.4. Штормовые условия. 

4.4.1.Выбор курса и скорости при 

плавании в штормовых условиях 

4.4.2.Особенности швартовки судов в 

открытом море.  

4.4.3.Решение задач по выбору курса и 

скорости судна в штормовых условиях 

при помощи диаграммы Ремеза. 

Тема 4.5. Аварийные условия. 

4.5.1.Передача груза и пересадка людей 

в открытом море. 

4.5.2.Понятие человеческого фактора и 

требования нормативных документов по 

его учету в процессе разбора аварии. 

18 

6 

 

6 

 

6 

 

 

12 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4 Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки. 

 

Раздел 3. Эксплуатация 

энергетического оборудования. 

Тема 3.1. Состав судовой силовой 

установки. 

3.1.1.Технические характеристики 

двигателей. Заводская марка. 

3.1.2.Конструкционные особенности 

дизелей. 

3.1.3.Местные и дистанционные посты 

управления. Состав поста управления. 

3.1.4.Регуляторы (однорежимные, 

предельные и всережимные). 

Тема 3.2. Судовые системы. 

3.2.1.Система пуска дизелей. 

Устранение возможных неисправностей. 

3.2.2.Система смазки. Устранение 

возможных неисправностей. 

3.2.3.Система охлаждения. Устранение 

возможных неисправностей. 

3.2.4.Топливная система. Устранение 

возможных неисправностей. 

3.2.5. Принципиальная схема устройства 

144 

 

24 

 

6 

 

6 

 

 

6 

6 

 

42 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок. 
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валопровода теплохода. Опорные и 

упорные подшипники валовой линии. 

3.2.6.Эксплуатация систем 

автоматизированного и дистанционного 

управления.  

3.2.7.Подготовка систем 

автоматизированного и дистанционного 

управления после длительной стоянки. 

Тема 3.3.Технический уход дизелей. 

3.3.1.Проверка двигателя после 

текущего ремонта или 

продолжительного перерыва в работе. 

3.3.2.Подготовка двигателя к пуску 

после непродолжительной остановки. 

Пуск двигателя в ход. 

3.3.3.Обслуживание двигателя во время 

работы. 

3.3.4.Уход за двигателем при 

продолжительной его работе на малых 

оборотах.  

3.3.5.Остановка двигателя на 

непродолжительное время. Остановка 

двигателя на срок свыше пяти суток. 

Тема 3. 4.Автоматизация работы 

судовой установки. 

3.4.1.Автоматическое  регулирование 

частоты вращения коленчатого вала 

дизеля, температуры и давления масла и 

воды в системах дизеля. 

3.4.2.Автоматические средства 

аварийно-предупредительной 

сигнализации, защиты и блокировки при 

пуске дизеля 

Тема 3.5. Ремонтные работы во время 

навигации. 

3.5.1. Устранение неисправностей 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

30 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

36 

 

6 
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топливной системы дизелей. 

3.5.2. Устранение неисправностей 

системы охлаждения дизелей. 

3.5.3. Устранение неисправностей 

системы смазки дизелей. 

3.5.4. Устранение неисправностей 

системы пуска дизелей. 

3.5.5. Устранение неисправностей 

рулевого устройства. 

3.5.6. Устранение неисправностей 

якорного устройства. 

Раздел 5. Разоружение и подготовка 

судов к зимнему отстою. 

Тема 5.1. Консервация судовых 

устройств. 

5.1.1. Консервация якорных устройств. 

5.1.2. Консервация шлюпок и 

шлюпочных устройств. 

5.1.3. Консервация индивидуальных 

спасательных средств и 

противопожарного снабжения. 

5.1.4. Консервация грузовых, 

швартовных и буксирных устройств. 

5.1.5. Консервация рулевого устройства. 

5.1.6. Консервация навигационного 

оборудования. 

Тема 5.2. Консервация главных и 

вспомогательных механизмов, 

электрооборудования, судовых систем и 

помещений. 

5.2.1. Осушение главных двигателей и 

вспомогательных механизмов. 

5.2.2. Осушение главных двигателей и 

вспомогательных механизмов. 

5.2.3. Консервация системы смазки. 

5.2.4. Зачистка пустых топливных 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

90 

 

36 

 

6 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

6 

 

42 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 
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систем. 

5.2.5. Осушение забортных ящиков. 

5.2.6. Консервация котлов, насосов, 

компрессоров и вентиляции. 

5.2.7. Подготовка к зимовке судовых 

помещений. 

Тема 5.3. Отчет о практике 

5.3.1. Оформление и сдача отчета о 

практике. 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

12 

12 

ПК 1.2. 

– 1.4. 

Дифференцированный зачет (на 4 курсе) 6 УЛК «Управление 

судном» 

2,3  

 ИТОГО  1008    
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2.2. Содержание учебной практики  по ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания» 

 

код ПК Учебная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

  2 курс  (четвертый  семестр) 144    

  Раздел 1.Виртуальная практика 

 

48 

 

Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

  

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

 

 

Тема 1.1 Личная безопасность и 

общественные обязанности. 

Выполнение процедур при 

чрезвычайных ситуациях. Принятие мер 

предосторожности для предотвращения 

загрязнения морской окружающей 

среды. Соблюдение техники 

безопасности. Способствование 

эффективному общению на судне. 

Содействие установлению хороших 

взаимоотношений между людьми на 

судне. 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Дельта- тест «Начальная подготовка» 6 3 

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

Тема 1.2 Спасательные шлюпки 

Командование спасательной шлюпкой 

во время и после ее спуска на воду. 

Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки. Руководство людьми и 

управление спасательной шлюпкой 

после оставления судна. Использование 

устройств, указывающих 

местоположение, оборудование связи и 

6 Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

1,2 Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 
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средства. пиротехнические средства. Оказание 

первой медицинской помощи 

спасенным.   Мультимедийная 

тренажерная программа по 

спасательной шлюпке спускаемого 

типа. Дельта- тест «Спасательные 

шлюпки» 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

Тема 1.3 Спасательные плоты 

Командование спасательным плотом во 

время и после его спуска на воду. 

Руководство людьми и управление 

спасательным плотом после оставления 

судна. Использование устройств, 

указывающих местоположение, 

оборудование связи и пиротехнические 

средства. Оказание первой медицинской 

помощи спасенным. Командование 

спасательным плотом во время и после 

его спуска на воду. Мультимедийная 

тренажерная программа по 

спасательному плоту спускаемого типа. 

Дельта- тест «Спасательные плоты» 

6 Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

1,2 Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

ПК 2.3 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

тушении пожара. 

Тема 1.4 Борьба с пожаром и 

противопожарная безопасность 

Международные и национальные 

правила и требования. Компоненты 

горения и взрыва (пожарный 

треугольник). Способы разрыва цепной 

реакции между компонентами 

пожарного треугольника. Физические 

свойства огня, пожароопасность и 

распространение огня. Международная 

классификация пожаров и средства их 

тушения.  Действия по борьбе с 

пожаром. Расположение на борту судна 

противопожарных средств и путей 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечеивать 

действия 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

организации 

учебных 

пожарных 

тревог, 

предупреждения 

возникновения 

пожара и 

тушении пожара 
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эвакуации. Противопожарное 

снаряжение и методы борьбы с 

пожаром.  

Дельта- тест «Борьба с пожаром». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Работа на тренажерном  комплексе для 

отработки практических навыков 

борьбы с пожаром по расширенной 

программе 

6 3  

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

Тема 1.5 Выживание в море в случае 

оставления судна 

Виды чрезвычайных ситуаций. 

Индивидуальные спасательные 

средства. Коллективные спасательные 

средства. Визуальные сигнальные 

средства. Радиооборудование 

коллективных спасательных средств. 

Местонахождение спасательных 

средств. Подготовка и учения. 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

Действия при оставлении судна. 

Действия при нахождении в воде. 

Основные опасности, угрожающие 

терпящим бедствие. Действия по 

сохранению жизни в спасательном 

средстве. 

6 

 

1,2 

  Раздел 2 Шлюпочная подготовка 72 Шлюпочная база 

ДОЛ «Солнечный» 

  

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

Тема 2.1 Устройство, вооружение и 

снабжение шлюпок 

Шлюпка. Типы гребных и гребно-

парусных шлюпок. Нормы 

эксплуатации. Устройство 

шестивесельного яла. Особенности 

устройства шлюпок из шпона, 

пластмассы или легкого сплава. 

 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Шлюпочная база 

ДОЛ «Солнечный» 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 
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 средства. Предметы снабжения шестивесельного 

яла.  Парусное вооружение 

шестивесельного яла. Особенности 

устройства и вооружения гребных 

катеров. 

6  1,2 спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

Тема 2.2 Гребля и управление шлюпкой 

на веслах 

 

54 

 

 

Шлюпочная база 

ДОЛ «Солнечный» 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

Организация и методика обучения. 

Подгонка весел. 

6 

 

1,2 

Посадка команды в шлюпку и 

обязанности гребцов. Техника гребли. 

6 

 

1,2 

 

Обучение гребле. Командные слова при 

движении шлюпки на веслах 

6 

 

1,2 

 

Подход к трапу (пирсу) в тихую погоду. 

Подход к трапу судну в свежую погоду 

6 

 

1,2 

 

Отход от трапа в свежую погоду. 

Постановка шлюпки на бакштов и под 

выстрел. 

6 

 

1,2 

 

Подход к идущему кораблю. Снятие 

шлюпки с мели. 

6 

 

1,2 

 

Постановка шлюпки на якорь. Съемка с 

якоря.   

6 1,2 

 

Плавучий якорь.Подход шлюпки к 

берегу во время прибоя.  

6 1,2 

 

Отход от берега на прибое. 

Буксировка шлюпок 

6 1,2 

 

Шлюпочная регата 6 Шлюпочная база 

ДОЛ «Солнечный" 

3 

  Раздел 3 Отработка практических 

навыков на теплоходе О.Стуколов 

18 Концентрированно 

Учебное судно т/х 

«О.Стуколов» 

  

ПК 2.6 Организовывать 

мероприятия по 

Тема 3.1 Действия экипажа при 

авариях. 

6 Концентрированно 

Учебное судно т/х 

1,2 

 

Организация и 

обеспечение 
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обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

Организация защиты судна и экипажа 

от воздействия газов, химических 

реагентов, оружия массового 

поражения, поражения электрическим 

током и электромагнитной радиацией. 

Действия в случае угрозы взрыва. 

Действия экипажа при разливе нефти и 

нефтепродуктов. Действия экипажа при 

разливе нефти и нефтепродуктов. 

Устранение последствий после аварии. 

«О.Стуколов» действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

ПК 2.6 Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

Тема 3.2 Учебный рейс  «Городец -

Казань» 

Действия экипажа при посадке судна на 

мель и столкновении судов. 

Профилактические мероприятия по 

предотвращению 

несанкционированного доступа на 

судно. 

 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно 

Учебное судно т/х 

«О.Стуколов» 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

оставлении 

судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных 

плотов и иных 

спасательных 

средств 

Профилактические мероприятия 

защиты от диверсионных актов на 

судне.  

Действия в условиях вооруженных 

конфликтов, угрозы агрессии или 

агрессии против Российской 

Федерации. 

6 1,2 

 Дифференцированный 

зачет (на 2 курсе) 

 6  2,3  

 ИТОГО  144    
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2.2. Содержание производственной практики  по ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания» 

 

код ПК Производственная   практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Урове

нь 

освоен

ия 

Показатели освоения 

ПК 

  III  курс (5 семестр) 72 часа    

  Раздел №1 Учебный рейс «Городец-

Кострома» на теплоходе 

«О.Стуколов» 

24 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2,3  

 

ПК 2.3 

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

тушении пожара. 

Тема1.1 Борьба с пожаром 

Использование защитного снаряжения 

и средств, систем пожаротушения. 

Использование средств подачи 

сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации. 

Действия членов экипажа по 

судовой тревоге – борьбе с пожаром. 

6 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2 

 

 

 

 

 

3 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог, 

предупреждения 

возникновений 

пожара и тушении 

пожара. 

ПК 2.4.  Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

Тема 1.2 Борьба экипажа с водой 

Применение средств по борьбе с водой. 

Действия членов экипажа по 

судовой тревоге – борьбе с водой. 

6 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2 

 

3 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

Тема 1.3 Спасение человека за бортом. 

Использование индивидуальных 

спасательных средств. Спуск и подъём 

дежурной шлюпки. Действия членов 

экипажа по судовой тревоге – человек 

за бортом. 

6 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2 

 

 

 

3 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 
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спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных плотов 

и иных спасательных 

средств 

ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства 

Тема 1.4 Оставление судна. 

Спуск и подъём коллективных 

спасательных средств. Действия членов 

экипажа по шлюпочной тревоге. 

Управление коллективными 

спасательными средствами. 

6 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2 

 

 

3 

Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных плотов 

и иных спасательных 

средств 

ПК 

2.1.-2.7 

 Раздел №2.  Конвенционная 

подготовка борьбы за живучесть и 

спасение людей на море 

42 Концентрированно 

Учебно - 

тренажерный 

центр 

1,2,3  

Тема 2.1 Начальная подготовка по 

вопросам безопасности и 

инструктажа 

36 

 

ПК 2.1 

 

 

 

 

ПК 2.2 

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Применять средства по 

борьбе за живучесть 

судна. 

 

Способы личного выживания. 

Индивидуальные спасательные 

средства. Коллективные спасательные 

средства. Спасательные шлюпки. 

Спасательные плоты. Дежурные 

шлюпки. Спусковые устройства. 

Аварийные спутниковые радиобуи. 

Радиолокационные ответчики. 

Переносная УКВ радиотелефонная 

аппаратура. Визуальные сигнальные 

средства. Работа с оборудованием и 

снабжением спасательных средств. 

6 1,2,3 Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 
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Выживание на море. 

ПК 2.3 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

тушении пожара 

Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром. Теория пожара. 

Способы и принципы тушения пожара. 

Огнегасящие вещества. 

Предотвращение пожаров на судах. 

Действия при обнаружении пожара. 

Переносные огнетушители. 

Водяная противопожарная система. 

Переносные пеногенераторы. 

Снаряжение пожарного. Автономно 

дыхательные аппараты АСВ – 2, АП – 

96, ИВА – 24. Аварийно дыхательное 

устройство. 3ия. Системы пожарной 

сигнализации. Перекрытия класса «А», 

«В», «С». Пути эвакуации на судах. 

Пожарные учения. Борьба с пожарами 

на судах. Тушение пожара. 

6 

 

Концентрированно 

Учебно - 

тренажерный 

центр 

1,2,3 Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог, 

предупреждения 

возникновений 

пожара и тушении 

пожара. 

 

ПК 2.5 Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Оказание первой медицинской 

помощи. Первая помощь при 

несчастных случаях. Анатомия и 

физиология человека. Оказание 

элементарной первой помощи. 

Внезапная остановка сердца. 

Состояние комы. Обморок. 

Кровотечения. Ранения. Переломы. 

Переломы костей конечностей. 

Падение с высоты. Электротравмы. 

Травмы при грузовых операциях. 

Сдавление конечностей. Ожоги. 

Отравление ядовитыми газами. Травмы 

глаз. Раны глаз и век. Утопление. 

Переохлаждение. Обморожение. 

Транспортировка больных и 

пострадавших. Наложения повязок 

6 

 

1,2,3 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 
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ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды. 

Личная безопасность и общественные 

обязанности. Обеспечение 

безопасности при палубных работах. 

Меры безопасности в закрытых 

помещениях. Использование средств 

индивидуальной защиты. Маркировка 

и знаки безопасности. Предотвращение 

загрязнения с судов. Предотвращение 

загрязнения мусором. Значение 

подготовки и учений на судне. Знание 

систем внутри судовой связи и 

аварийно – предупредительной 

сигнализации, знание путей эвакуации 

6 Концентрированно 

Учебно - 

тренажерный 

центр 

1,2,3 

 

Организация 

обеспечения 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды. 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть 

судна. 

Борьба экипажа с водой. Опасные 

факторы и причины травматизма на 

судне. Организация вахтенной службы. 

Международный стандартный язык 

общения на море. Требования по 

употреблению алкоголя и наркотиков 

на флоте. Дисциплина на судне. 

6 1,2,3 

 

Применение средств 

по борьбе за 

живучесть судна. 

ПК2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

тушении пожара 

Тема 2.2 Работа в снаряжении 

пожарного с использованием 

дыхательных аппаратов. 

Защитное снаряжение пожарного. 

Изолирующие дыхательные аппараты 

Эксплуатация воздушно-дыхательных 

аппаратов. Проверка аппаратов. Работа 

в аппарате. 

6 2,3 Организация и 

обеспечение 

действий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог 

 Дифференцированный зачет (на 3 курсе) 6  2,3  

 Итого  72    
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2.3. Содержание производственной практики  по ПМ.03 «Обработка и размещение груза» 

 

код ПК Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

 Раздел 1. Технология перевозок грузов (4 курс 8 семестр) 72    

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать 

безопасную погрузку, 

размещение, крепление 

груза и уход за ним в 

течение рейса и 

выгрузки 

Вводное занятие. 

Техника безопасности при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ 

6 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др 

2,3 Планирование и 

обеспечение 

безопасной 

погрузки, 

размещения, 

крепления груза и 

ухода за ним в 

течение рейса и 

выгрузки. 

Тема 1.1. Правила перевозок грузов. 24 2,3 

1.1.1. Подготовка трюмов судна к 

приему и креплению груза. Зачистка 

трюмов и уборка палубы 

6 2,3 

1.1.2. Способы крепления груза на 

палубе и в трюме 

6 2,3 

1.1.3. Оформление транспортной 

документации. 

6 2,3 

1.1.4. Организация производства 

перегрузочных работ. 

6 2,3 

Тема 1.2. Размещение грузов 24 2,3 

1.2.1. Составление грузового плана 6 2,3 

1.2.2. Расчет остойчивости и 

непотопляемости судна. 

6 2,3 

1.2.3. Уход за грузом в течение рейса 6 2,3 

1.2.4. Организация работ по выгрузке 6 2,3 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во 

время погрузки и. 

выгрузки и обращения с 

опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

Тема 1.3. Безопасность погрузочных 

работ. 

12 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

 Соблюдение мер 

предосторожности 

во время погрузки 

и выгрузки и 

обращении с 

опасными и 

вредными грузами 

1.3.1. Правила технической 

эксплуатации грузоподъемных 

устройств. 

1.3.2. Меры предосторожности во 

время погрузки, хранении и выгрузки 

 

6 

 

 

6 

2,3 

 

 

2,3 
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вредных и опасных грузов.  

 

 

 

 

 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

во время рейса. 

ПК 3.1. 

– 3.2  

 

Дифференцированный зачет (на 4 курсе) 6    

 ИТОГО  72    
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2.4. Содержание производственной практики  по ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии рулевой» 

 

код ПК Производственная практика (3 курс шестой семестр) 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели 

освоения ПК 

  Раздел 1. Несение ходовых и 

стояночных вахт. 

108 

 

   

ПК 4.1. Соблюдать правила 

несения судовой вахты 

Тема 1.1. Правила несения вахты. 6 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

 

2,3 

 

Соблюдение 

правил несения 

судовой вахты 
1.1.1.Расписание по вахтам. 

Отличительные знаки лиц судового 

экипажа, находящихся на вахте. 

Вахтенная документация, общие 

сведения о судовом и машинном 

журналах, правила их заполнения. 

Правила и процедуры визуального и 

слухового наблюдения.  

6 

Тема 1.2. Несение ходовой вахты 18 2,3 

 

1.2.1.Несение рядовым составом 

ходовой навигационной вахты в 

особых условиях эксплуатации судна. 

6 

 

2,3 

 

1.2.2.Несение ходовой навигационной 

вахты при стоянке на якоре. Контроль 

за положением места судна. 

Документирование вахты. 

6 2,3 

 

1.2.3.Вахтенный рулевой в системе 

ходовой навигационной вахты судна, 

его задачи и обязанности. 

6 2,3 

 

Тема 1.3. Несение вахты при стоянке 24 2,3 

1.3.1. Процедуры судовой вахтенной 

службы при стоянке в порту. 

6 2,3 
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1.3.2.Осуществление визуального 

наблюдения: невооружённым глазом и 

с помощью оптических приборов. 

6 2,3 

 

 1.3.3.Оценка ситуации и риска 

столкновения судов, посадки на мель, 

недопустимого воздействия других 

навигационных опасностей 

6 

 

 2,3 

 

1.3.4. Порядок использования ручного 

лота для измерения глубин, измерение 

глубин в светлое и тёмное время суток, 

эксплуатационные условия и пределы 

измерений. 

6 2,3 

 

ПК 4.2. Обеспечивать 

удерживание судна на 

заданном курсе, следить 

за работой 

курсоуказателей 

и рулевого устройства. 

Тема 1.4. Удержание судна на 

заданном курсе. 

54 

 

Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

2,3 

 

Обеспечение 

удерживания 

судна на 

заданном курсе, 

слежение за 

работой 

курсоуказателей 

и рулевого 

устройства 

1.4.1.Управление по отдалённому 

предмету (ориентиру), выявление 

дрейфа и сноса по течению при 

управлении по отдалённому предмету 

6 2,3 

 

1.4.2. Управление по створу. 6 2,3 

 

1.4.3.Управление судном при подходе к 

причалу для швартовки лагом. 

Управление судном при движении на 

заднем ходу. 

6 2,3 

 

1.4.4.Управление судном при 

постановке судна на якорь и снятие 

судна с якоря. 

6 2,3 

 

1.4.5.Управление судном в условиях 

ограниченной видимости и в 

зависимости от времени суток (день, 

ночь). 

6 2,3 

 

1.4.6.Управление судном при сильном 

ветре, высоте  волны 1,5 метра и при 

расхождении. 

6 2,3 

 

1.4.7.Управление судном при подходе к 

шлюзу и шлюзовании. 

6 2,3 
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1.4.8.Управление судном при выходе 

из шлюза и при прохождении мостов 

6 2,3 

 

1.4.9.Управление судном при плавании 

на мелководье и при выполнении 

буксировочных операций. 

6  2,3 

 

ПК 4.1. 

– 4.2  

 

Дифференцированный зачет (на 3 курсе) 6  2,3  

 ИТОГО  108    

 
 

 



ӀӀӀ. Условия реализации практики. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие 

специального оборудования  

 

1. Учебное судно т/х «О. Стуколов»         

Оснащено: 

1.1.  Машинно-котельным отделением с  главными и вспомогательными энергетическими 

установками, судовыми системами и механизмами. 

1. 2. Палубными механизмами. 

1.3. Шлюпкой и плотиками. 

1.4. Спасательными жилетами, нагрудниками, кругами. 

 

2. Шлюпочная база (ДОЛ «Солнечный») 

 Оснащена:  

2.1. Шлюпботами весельными и моторными. 

2.2. Спасательными жилетами, нагрудниками, кругами. 

 

3. Слесарно-монтажная мастерская 

Оснащена: 

3.1. Слесарными  верстаками с тисками. 

3.2. Сверлильными станками. 

3.3. Заточным станком. 

3.4. Муфельной печью. 

3.5. Комплектом слесарного инструмента. 

3.6. Комплектом измерительного инструмента. 

3.7. Комплектом плакатов по охране труда и технике безопасности. 

 

4. Такелажная мастерская 

Оснащена: 

4.1. Кнехтами, роульсами, утками, клюзами. 

4.2. Канатами синтетическими, пеньковыми. 

4.3. Веревками для вязания узлов. 

4.4. Тросами металлическими различного сечения. 

4.5. Якорем Холла. 

4.6. Якорной цепью. 

 

5. Лаборатория СЭУ 

Оснащена: 

5.1. Двигателем в сборе. 

5.2. Деталями, узлами СЭУ. 

5.3. Кран-балкой. 

 

6. Лаборатория БЖС. 

Оснащена: 

6.1. Рабочим местом инструктора. 

6.2. Рабочим местом слушателя – 12 комплектов. 

6.3. Телевизором. 

6.4. МОМ по темам: 

 «Выживание в море в случае оставления судна». 

«Борьба с пожаром и противопожарная безопасность». 

«Оказание элементарной первой медицинской помощи». 
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«Личная безопасность и общественные обязанности». 

«Борьба с пожаром по расширенной программе». 

«Спасательные шлюпки». 

«Спасательные плоты». 

6.5. МТП по темам: 

«Спасательная шлюпка спускаемого типа». 

«Спасательный плот спускаемого типа». 

«Спасательный плот сбрасываемого типа». 

6.6. Комплекс для проверки знаний членов экипажей в отношении функций, связанных с 

чрезвычайными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. Закон «Об образовании» (2013г.). 

2. ФГОС специальности  26.02.03. Судовождение 

3.Программы специальности  26.02.03. Судовождение  

4.УМК специальности  26.02.03. Судовождение 

5. Сизых В.А. Судовые энергетические установки. Учебник для средних ПТУ. – М.: Транспорт. 

Ржепецкий К.Л., Сударева Е.А. Судовые двигатели внутреннего сгорания: Учебник. – Л.:  

Хряпченков А.С. Судовые вспомогательные и утилизационные котлы: Учебное пособие. – 2-е изд. 

перераб. и  доп. – Л.: Судостроение,  

Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов. 

Возницкий И.В., Михеев Е.Г. Судовые дизели и их эксплуатация. Учеб. Для морских училищ. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт.  

Харин В.М. Декин Б.Г. Занько О.Н. Писклов В.Т. Судовые вспомогательные механизмы и 

системы Судовые вспомогательные механизмы и системы: Учебник для вузов. – М., Транспорт, 

1992, - 319с. 

Трифонов Л.К. Макаренко В.И. Судовой моторист. М. Транспорт,  

Вешнекельский С.А. Черняк И.В. Справочник моториста теплохода. 

Федоров В.Ф., Губанов Б.Д. Организация и технология судоремонта: Учебник для речных училищ 

и техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт.  

Дополнительные источники: 

Васильев В.Н. Справочник судового механика по рулевым приводам. – Одесса: Маяк,. 

Малиновский М.А. Фока А.А. Ролинский В.И. Вахромеев Ю.З. Краткий справочник судового 

механика. 

Камкин С.В. Возницкий И.В. Большаков В.Ф. Эксплуатация судовых дизельных энергетических 

установок: Учебник для вузов – М.: Транспорт, Кондратьев Н.Н. Отказы и дефекты судовых 

дизелей. – М.: Транспорт,  

Пахомов Ю.А. Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания. Учебник 

–М.: ТрансЛИТ,2007 528с., ил. 

Справочник судового механика (в двух томах). Изд. 2-е, перераб. и доп. Под общей редакцией 

канд. техн. наук Л.Л. Грицая. М., Транспорт, Леонтевский Е.С. 

 Справочник механика и моториста теплохода Изд-во Транспорт,  

Министерство морского флота СССР Правила технической эксплуатации судовых паровых 

котлов. – Морской транспорт,  

Электронные ресурс: 

http://www.korabel.ru 

http://www.seaships.ru/diesel.htm 

http://www.coolreferat.com/Судовые_двигатели_внутреннего_сгорания 

http://gendocs.ru 

 http://www.lawmix.ru 

http://www.trans-service.org 
http://seaman.com.ua/study/motorist/ 

http://privetstudent.com/referaty/referaty-transport/360-sudovye-nasosy.html 

 

 

 

 

 

 
 


