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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 по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация судового  электрооборудования и средств  

автоматик в части освоения квалификаций: Моторист (машинист) и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики; организация работы коллектива 

исполнителей; обеспечение  безопасности плавания; выполнение работ по рабочей 

профессии моторист (машинист). 

 
2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

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.01Техническая эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики -828часа: 

-  учебная практика  144 часа;                                              

- производственная практика 684 часа; 

в рамках освоения ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей -72 часа: 

- производственная практика  72  часа; 

в рамках освоения ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания-216 часов: 

- учебная практика  144 часа;                                             

- производственная практика  72  часа; 

в рамках освоения ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии моторист 

(машинист)- 252 часов: 

- учебная практика  -72 часа; 

- производственная практика  - 180 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 

4.3.1Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования 

и средств автоматики  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с учетом 

их функционального назначения, технических 
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характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и 

электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному 

обслуживанию электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

2 
4.3.2. Организация работы 

коллектива исполнителей 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива 

исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты 

деятельности коллектива исполнителей. 

3 

4.3.3. Обеспечение 

безопасности плавания 

 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

4 

4.1.4. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПК 4.1.  Знать нормативно-правовые документы по 

эксплуатации судна, права и обязанности; 

ПК 4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления; 

ПК 4.3.  Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования. 
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6. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики  являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

ПМ.01Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. 

 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. 
Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. 
Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. 

Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

 

 ПМ.02 Организация работы коллектива исполнителей 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 
 

ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. 
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. 
Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
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ПМ.04Выполнение работ по рабочей профессии моторист (машинист) 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК4.1. 
Знать нормативно-правовые документы по эксплуатации судна, права и 

обязанности; 

ПК4.2. 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления; 

ПК 4.3. 
Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 



ӀӀ. Содержание и тематическое планирование учебной и производственной практики 

 
2.1Содержание учебной практики  по ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

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    

ПК 1.2. 

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

Раздел 1 Отработка практических 

навыков на теплоходе О.Стуколов 

18 Концентрированно 

т/х О. Стуколов. 

1,2,3 Измерение и 

настройка 

электрических цепей 

и электронных узлов. 

 

Тема 1.1 Учебный рейс  «Городец -

Казань» 

18 1,2,3 

1.1.1. Контролировать надёжность 

изоляции обмоток электрических 

машин и судовых сетей. 

6  1,2,3 

1.1.2. Пользоваться измерительной 

аппаратурой.. 

6  1,2,3 

1.1.3. Производить техническое 

обслуживание электроприводов;  

6 1,2,3 

  Раздел 2 Отработка практических 

навыков по составлению 

электрических цепей. 

84    

ПК 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

диагностирование, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

 

 

Тема 2.1 Исследование 

электротехнических элементов 

36 Концентрированно 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники. 

 

 

 

 

 

 Выполнение 

диагностирования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики. 

 

2.1.1. Исследование диодов. 6 1,2,3 

2.1.2. Исследование биполярного 

транзистора. 

6 1,2,3 

2.1.3. Исследование трехфазных схем 

выпрямления. 

6 1,2,3 

2.1.4. Исследование работы 

транзисторов в ключевом режиме. 

  6 1,2,3 
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2.1.5. Исследование тиристоров.    6 1,2,3  

 
2.1.6. Исследование инвертирующего 

и не инвертирующего усилителя. 

   6 1,2,3 

ПК 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

диагностирование, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Составление  

электрических  цепей 

      48    

2.2.1 Составление цепей 

распределительного щита с 

двухпроводной электрической сетью с 

УЗО  

      6 Концентрированно 

Лаборатория 

электротехники и 

электроники. 

 

 Выполнение 

диагностирования, 

технического 

обслуживания и 

ремонта судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики. 

 

2.2.2 Работа с 

электроизмерительными приборами и 

измерениями 

       6 1,2,3 

2.2.3 Составление цепей включения 

ламп накаливания 

       6 1,2,3 

2.2.4 Составление цепей включения 

люминесцентных ламп 

6 1,2,3 

2.2.5 Составление трехфазной 

электрической цепи  при соединении 

потребителей по схеме 

«треугольник». 

6 1,2,3 

2.2.6  Составление трехфазной 

электрической цепи  при соединении 

потребителей по схеме «звезда». 

6 1,2,3 

2.2.7 Составление электрической цепи 

переменного тока с последовательным 

соединением элементов. 

6 1,2,3 

2.2.8 Составление разветвленной 

нелинейной электрической цепи 

постоянного тока. 

6  1,2,3  

ПК 

1.1. 

 Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

Раздел 3. Отработка практических 

навыков на теплоходе О.Стуколов 

(по вахте перемещения) 

42 Концентрированно 

т/х О. Стуколов. 

 Обеспечение 

оптимального 

режима работы 

электрооборудования 

и средств автоматики 
Тема 3.1 Составление  

электрических  цепей 

42  
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учетом их 

функционального 

назначения, 

технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

 

3.1.1. Производить монтаж и 

подключение КИП. 

6 1,2,3 с учетом их 

функционального 

назначения, 

технических 

характеристик и 

правил 

эксплуатации. 

 

3.1.2. Производить монтаж 

коммутационной аппаратуры.  

6 1,2,3 

3.1.3. Проверка сопротивления 

изоляции мегаомметром.  

6 1,2,3 

3.1.4. Производить разборку и сборку 

электрических машин. 

6 1,2,3 

3.1.5. Разделка, сращивание и 

маркировка кабелей.  

6 1,2,3 

3.1.6. Монтаж и проверка заземления. 6 1,2,3 

  Дифференцированный зачет 6    

 ИТОГО  144    

 

 

2.1Содержание производственной практики  по ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

 

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 

  3 курс  (шестой семестр) 324    

ПК 1.1 Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

электрооборудования и 

средств автоматики с 

учетом их 

функционального 

назначения, 

Раздел.1 

Сборка, монтаж и ремонт судового 

электрооборудования 

324 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

1,2,3 Обеспечение 

оптимального 

режима работы 

электрооборудования 

и средств автоматики 

с учетом их 

функционального 

назначения, 

Тема 1.1Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту судовой 

электропроводки. 

18 1,2,3 

1.1.1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

6 1,2,3 
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технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

1.1.2Монтаж и ремонт 

электропроводок 

6 «Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

1,2,3 технических 

характеристик и 

правил 

эксплуатации. 

 

1.1.3Технология монтажа и ремонта 

соединительных муфт, концевых 

муфт наружной установки, заделок 

внутренней установки на кабелях 

напряжением до 380 В 

6 1,2,3 

ПК 1.2 Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

Тема 1.2Организация работ по 

техническому обслуживанию 

судовой  аппаратуры 

60  1,2,3 Измерение и 

настройка 

электрических цепей 

и электронных узлов. 

 
1.2.1. Техническое обслуживание и 

ремонт коммутационной аппаратуры 

напряжением до 380В 

6 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

1,2,3 

1.2.2. Техническое обслуживание и 

ремонт коммутационной аппаратуры 

напряжением до 380В 

6 1,2,3 

1.2.3. Техническое обслуживание и 

ремонт коммутационной аппаратуры 

6 1,2,3 

1.2.4. Техническое обслуживание и 

ремонт генераторов постоянного тока. 

6 1,2,3 

 1.2.5. Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей постоянного тока. 

6 1,2,3 

1.2.6. Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей постоянного тока. 

6 1,2,3 

1.2.7. Техническое 

обслуживаниеасинхронных машин 

6 1,2,3 

1.2.8. Техническое 

обслуживаниеасинхронных машин 

6 1,2,3 

1.2.9. Разборка и сборка асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым 

ротором 

6 1,2,3 

1.2.10 Определение начал и концов 

обмоток трехфазных двигателей. 

6 1,2,3 

ПК 1.3 Выполнять работы по Тема 1.3Организация работ по 18 Концентрированно. 1,2,3 Выполнение работ 
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регламентному 

обслуживанию 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

монтажу и наладке схем судового 

Электрооборудования. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

по регламентному 

обслуживанию 

электрооборудования 

и средств 

автоматики. 

1.3.1. Монтаж и наладка схемы пуска 

и торможения   

6 1,2,3 

1.3.2. Монтаж и наладка схемы пуска, 

торможения и реверса АД системы 

управления. 

6 1,2,3 

1.3.3Производить монтаж и 

подключение КИП. 

6 1,2,3 

ПК1.4 Выполнять 

диагностирование, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

 

Тема 1.4 Техническое обслуживание 

электрооборудования и судовых 

электроприводов  

96 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

1,2,3 Выполнение 

диагностирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики. 

 

1.4.1 Техническое обслуживание  

электроприводов рулевых и 

подруливающих устройств.  

6 1,2,3 

1.4.2 Техническое обслуживание  

брашпильного электропривода 

переменного тока 

 

6 

 

1,2,3 

  1.4.3 Техническое обслуживание  

шпилевого электропривода 

переменного тока. 

6 1,2,3  

1.4.5 Техническое обслуживание  

электроприводов буксирных 

механизмов.  

6 1,2,3 

1.4.6 Техническое обслуживание  

электроприводов грузоподъемных 

механизмов.  

6 1,2,3 

1.4.7 Техническое обслуживание 

электроприводов машинно-

котельного отделения и 

вспомогательных механизмов. 

6  1,2,3 

1.4.8 Техническое обслуживание 6  1,2,3 
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системы управления и защиты ГЭУ. 

1.4.9 Техническое обслуживание 

системы защиты ГЭУ. 

6  1,2,3 

1.4.10 Техническое обслуживание в 

работе пожарного насоса на 

переменном токе. 

6  1,2,3 

1.4.11 Техническое обслуживание 

телеграфов. 

6  1,2,3 

  1.4.12 Техническое обслуживание 

авральной сигнализации 

6  1,2,3  

1.4.13Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

6  1,2,3 

1.4.14Техническое обслуживание 

аварийно-предупредительной 

сигнализации 

6  1,2,3 

1.4.15Техническое обслуживание 

кислотных аккумуляторных батарей. 

6  1,2,3 

1.4.16Техническое обслуживание 

щелочных аккумуляторных батарей. 

6  1,2,3 

ПК 1.5 ПК 1.5 Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций 

и отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды. 

Тема1.5 Выявление неисправностей 

систем автоматического 

регулирования и датчиков систем 

судовой автоматики 

60 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

1,2,3 Осуществление 

эксплуатации 

судовых технических 

средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность 

операций и 

отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды. 

1.5.1 Выявление неисправностей 

омических датчиков. 

6 1,2,3 

1.5.2 Выявление неисправностей 

индуктивных датчиков. 

6 1,2,3 

1.5.3 Выявление неисправностей 

емкостных датчиков. 

6 1,2,3 

1.5.4Выявление неисправностей 

датчиков с промежуточным 

преобразованием. 

6 1,2,3 

  1.5.5Выявление неисправностей 6  1,2,3  
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датчиков генераторного типа. 

1.5.6Выявление неисправностей 

магнитных усилителей.  

6 1,2,3 

1.5.7Выявление неисправностей 

фазочувствительных  усилителей. 

6 1,2,3 

1.5.8Выявление неисправностей 

фазочувствительных выпрямителей. 

6 1,2,3 

1.5.9 Техническая эксплуатация 

датчиков систем судовой автоматики. 

6 1,2,3 

1.5.10 Техническая эксплуатация 

типовых звенья САР 

6 1,2,3 

ПК 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций 

и отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды 

 

Тема 1.6 Выявление неисправностей 

систем  автоматизации судовых 

технических средств  

60 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

1,2,3 Осуществление 

эксплуатации 

судовых технических 

средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность 

операций и 

отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды. 

1.6.1 Выявление неисправностей 

системы автоматизации дизель-

генераторных агрегатов. 

6 1,2,3 

1.6.2 Выявление неисправностей в 

схеме автозапуска дизель-генератора 

ДГ-25, ДАУ ДГ с двигателем 

4НФД24. 

6 1,2,3 

1.6.3 Выявление неисправностей в 

схеме управления дизель-генератором 

ДГ-50 

6 1,2,3 

1.6.4 Выявление неисправностей 

системы автоматизации судовых 

котлоагрегатов(КОАВ200;КОАВ 68) 

6 1,2,3 

1.6.5 Выявление неисправностей САУ 

котлоагрегатом КУВ-100 с 

электрическим приводом шибера. 

6 1,2,3 

1.6.6 Выявление неисправностей САУ 

котлоагрегатами КОАВ-68, КОАВ-

200. 

6 1,2,3 
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1.6.7 Выявление неисправностей 

систем автоматического управления 

дизель- генераторов типов ДГР -

100/750. 

6 1,2,3 

1.6.8 Выявление неисправностей 

схемы автоматического управления 

компрессором. 

6 1,2,3 

1.6.9 Выявление неисправностей 

фотоэлектрических датчиков. 

6 1,2,3 

1.6.10 Выявление неисправностей 

индикаторной схемы включения 

сельсинов. 

6 1,2,3 

ПК 1.5 Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций 

и отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды. 

Тема 1.7 Техническая диагностика 

судового электрооборудования. 

12 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др 

1,2,3 Осуществление 

эксплуатации 

судовых технических 

средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность 

операций и 

отсутствие 

загрязнения 

окружающей среды. 

1.7.1 Составление графиков 

технического обслуживания судового 

электрооборудования. 

6 1,2,3 

1.7.2 Составление графиков 

технического обслуживания судового 

электрооборудования. 

 

6 1,2,3 

                                             ИТОГО 3 курс 6 семестр      324    

              Производственная практика ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики  

 Четвертый курс 7 семестр 324    

ПК1.1 Обеспечивать 

оптимальный режим 

работы 

Раздел 2.Ремонт судового 

электрооборудования.  

324 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

 Обеспечение 

оптимального 

режима работы Тема 2.1 Техническоеобслуживания       36  
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электрооборудования и 

средств автоматики с 

учетом их 

функционального 

назначения, 

технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

судового электрооборудования и 

средств автоматики  

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

электрооборудования 

и средств автоматики 

с учетом их 

функционального 

назначения, 

технических 

характеристик и 

правил 

эксплуатации. 

 

2.1.1 Проведение ТО №1, ТО №2, ТО 

№3.  

6 1,2,3 

2.1.2 Обслуживание электрических 

машин и трансформаторов. 

6 1,2,3 

2.1.3 Контроль нагрузки, шума, 

вибрации, искрения и нагрева в 

электрических машинах и 

трансформаторах. 

6 1,2,3 

2.1.4 Обслуживание 

распределительных устройств и 

электрических сетей. 

6 1,2,3 

2.1.5 Обслуживание электрических 

приводов постоянного и переменного 

тока. Обслуживание аппаратуры 

управления электропривода.  

6 1,2,3 

2.1.6 Обслуживание систем 

сигнализации и контроля судовых 

установок. 

6 1,2,3 

ПК 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Ремонт судового 

электрооборудования. 

   252 Концентрированно. 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 

 Измерение и 

настройка 

электрических цепей 

и электронных узлов. 

 

2.2.1 Дефектация электрического 

оборудования 

6 1,2,3 

2.2.2 Дефектация средств автоматики 6 1,2,3 

2.2.3 Применение приборов и 

приспособлений для проверки и 

дефектации электрооборудования. 

6 1,2,3 

2.2.4 Дефектация судовых 

электрических сетей 

6 1,2,3 

2.2.5 Дефектация электрических 

машин 

6 1,2,3 

2.2.6 Дефектация аппаратуры 

управления 

6 1,2,3 
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2.2.7 Дефектация слаботочного 

электрооборудования 

6 1,2,3  

2.2.8 Ремонт электрических машин. 6 1,2,3 

2.2.9 Демонтаж электрических машин. 6 1,2,3 

2.2.10 Разборка электрических машин. 6 1,2,3 

2.2.11 Ремонт щёточного аппарата 6 1,2,3 

2.2.12 Коллектора и контактных колец 6 1,2,3 

2.2.13 Ремонт обмоток.  6 1,2,3 

2.2.14 Пропитка обмоток. 6 1,2,3 

2.2.15 Сушка обмоток. 6 1,2,3 

2.2.15 Балансировка вращающихся 

частей машины 

6 1,2,3 

2.2.16 Сборка электрических машин.  6 1,2,3 

2.2.17 Ремонт коммутационной 

аппаратуры  

6 1,2,3 

2.2.18 Ремонт распределительных 

устройств  

6 1,2,3 

2.2.19 Ремонт механической части 

аппаратов. 

6 1,2,3 

2.2.20 Ремонт контактов 

электрических аппаратов.. 

6 1,2,3 

  2.2.21 Ремонт магнитной системы 

электрических аппаратов. 

6  1,2,3  

2.2.22 Ремонт катушек электрических 

аппаратов. 

6 1,2,3 

2.2.23 Ремонт контроллеров  6 1,2,3 

2.2.24 Ремонт командо-контроллеров 6 1,2,3 
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2.2.25 Ремонт электрических сетей.  6 1,2,3 

2.2.26 Ремонт осветительных 

приборов. 

6 1,2,3 

2.2.27 Ремонт сигнально-

отличительных огней. 

6 1,2,3 

2.2.20 Ремонт судовых 

светоимпульсных отмашек  

6 1,2,3 

2.2.28 Ремонт аппаратуры судовой 

автоматики.  

6 1,2,3 

2.2.29 Наладка аппаратуры судовой 

автоматики.  

6 1,2,3 

2.2.30 Ремонт кислотных 

аккумуляторов.  

6 1,2,3 

2.2.31 Ремонт щелочных 

аккумуляторов. 

6 1,2,3 

2.2.32 Хранение кислотных и 

щелочных аккумуляторов  

6 1,2,3 

2.2.33 Ввод в эксплуатациюкислотных 

аккумуляторов. 

6 1,2,3 

2.2.34 Ввод в эксплуатацию щелочных 

аккумуляторов. 

6 1,2,3 

  2.2.35 Нормативный срок 

эксплуатации кислотных 

аккумуляторов. 

6  1,2,3  

2.2.36 Нормативный срок 

эксплуатации щелочных 

аккумуляторов. 

6 1,2,3 

2.2.37 Аппаратура и приборы для 

наладки. 

6 1,2,3 

2.2.38 Аппаратура и приборы для 

испытаний. 

6 1,2,3 

2.2.39 Испытание электрических 

машин. 

6 1,2,3 
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2.2.40 Испытание аппаратуры 

управления 

6 1,2,3 

2.2.41 Испытание аппаратуры защиты 6 1,2,3 

2.2.42Испытание элементов 

электроники.  

6 1,2,3 

  Тема 2.3Ремонт судового 

электрооборудования. 

36    

  2.3.1Выполнение монтажных работ 6    

  2.3.2Выполнение внешнего и 

внутреннего монтажа. 

6    

  2.3.3Проверка заземления 

электрического оборудования. 

6    

  2.3.4 Проведение кабельных  работ  

 

6    

  2.3.5Разделка и оконцевание кабелей. 6    

  2.3.6 Разделка и оконцевание кабелей. 6    

 ИТОГО за седьмой семестр 324    

  Четвертый курс 8 семестр 36    

ПК1.2 Измерять и настраивать 

электрические цепи и 

электронные узлы. 

 

Продолжение раздела 2.Ремонт 

судового электрооборудования. 

36  

 

 

 

 

 

  

Измерение и 

настройка 

электрических цепей 

и электронных узлов. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3Ремонт судового 

электрооборудования. 

36  

  1,2,3 

2.3.7 Разделка и оконцевание кабелей. 6 1,2,3 

2.3.8 Разделка, сращивание и 

маркировка кабелей.  

 

6 1,2,3 
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2.3.9 Разделка, сращивание и 

маркировка кабелей. 

6 1,2,3  

2.3.10 Разделка, сращивание и 

маркировка кабелей. 

6 1,2,3 

2.3.11 Разделка, сращивание и 

маркировка кабелей. 

6 1,2,3 

Дифференцированный зачет 6 1,2,3 

 
2.2.Содержание  производственной практики  по ПМ.02Организация работы коллектива исполнителей 

 

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 72     

  4 курс  (восьмой  семестр) 36    

ПК 2.1. 

 

 

 

 

 

Планировать и 

организовывать работу 

коллектива 

исполнителей  

 

. 

Раздел 1.Планирование работ 

коллектива исполнителей 

 

36 

 

Концентрированно 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

 Руководство 

работой коллектива 

исполнителей. 

Тема 1.1. Организация работы 

коллектива исполнителей 

36  

1.1.1. Разработка системы мотивации 

труда на судне 

6 1,2,3 

1.1.2. Своевременная подготовка судна 

к навигационному периоду. 

6 1,2,3 

1.1.3. Принятие участия в решении 

конфликтных ситуаций в коллективе 

6 1,2,3 

1.1.4. Обеспечение рабочим 

инструментом  

6 1,2,3 

1.1.5. Корректирования плана 

технического обслуживания судового 

электроэнергетического оборудования . 

6 1,2,3 
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1.1.6. Обеспечение безопасных условий 

труда в сфере профессиональной 

деятельности на судне. 

6 1,2,3 

ПК 2.2 

 

 

 

. 

ПК 2.3 

Руководить работой 

коллектива 

исполнителей 

 

 

Анализировать процесс 

и результаты 

деятельности коллектива 

исполнителей 

 

Раздел 2.Руководство коллективом 

исполнителей 

36 Концентрированно 

Судоходные 

компании: 

ОАО «СК 

«Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО 

«Донинтурфлот» 

ОАО 

«Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др. 

  

Тема 2.1. Руководство и контроль    Анализ  процесса и 

результатов 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. 

2.1.1. Осуществлять контроль качества 

выполняемых работ на судне 

6 1,2,3 

2.1.2. Планировать работу исполнителей 

на судне 

6 1,2,3 

2.1.3. Распределять членов команды, 

обеспечивать их предметами и 

средствами труда 

6 1,2,3 

2.1.4.Оформлять техническую 

документацию судна  и планирования 

работ на судне 

6 1,2,3 

2.1.5. Осуществлять контроль качества 

выполняемых работ 

6 1,2,3 

2.1.6. Принимать меры по защите и 

сохранению водной среды  

6 1,2,3 

  Итого за 8 семестр 36  

(72 

всего) 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
2.3.Содержание учебной практикипо ПМ.03Обеспечение 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 

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, 

6 Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

1,2 Организация и 

обеспечениедействий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 
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иные спасательные 

средства. 

указывающих местоположение, 

оборудование связи и 

пиротехнические средства. Оказание 

первой медицинской помощи 

спасенным. Мультимедийная 

тренажерная программа по 

спасательной шлюпке спускаемого 

типа. Дельта- тест «Спасательные 

шлюпки» 

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 

обеспечениедействий 

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 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Концентрированно 

Лаборатория БЖС 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог, 

предупреждения 
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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 

эвакуации. Противопожарное 

снаряжение и методы борьбы с 

пожаром.  

Дельта- тест «Борьба с пожаром». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

возникновения 

пожара и тушении 

пожара 

 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 

обеспечениедействий 

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» 
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ПК 2.6 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства. 

Тема 2.1 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 

обеспечениедействий 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использование 

спасательных 

шлюпок, 

спасательных плотов 

и иных спасательных 

средств 
Предметы снабжения 

шестивесельного яла. Парусное 

вооружение шестивесельного яла. 

Особенности устройства и 

вооружения гребных катеров. 

6  1,2 

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 

обеспечениедействий 

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 

Ё   

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. 6 1,2 
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Съемка с якоря.   

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 

обеспечению 

транспортной 

безопасности. 

 

Тема 3.1 Действия экипажа при 

авариях. 

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. Устранение 

последствий после аварии. 

6 Концентрированно 

Учебное судно т/х 

«О.Стуколов» 

1,2 

 

Организация и 

обеспечениедействий 

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 

обеспечениедействий 

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 

6 1,2 
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конфликтов, угрозы агрессии или 

агрессии против Российской 

Федерации. 

 Дифференцированный 

зачет (на 2 курсе) 

 6  2,3  

 ИТОГО  144    

 
2.3.Содержание производственной практики  по ПМ.03Обеспечение 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 

Тема 1.2 Борьба экипажа с водой 

Применение средств по борьбе с водой. 

Действия членов экипажа по 

6 Концентрированно 

т/х О. Стуколов 

1,2 

 

3 

Организация и 

обеспечение 

действий 
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экипажа судна при 

авариях 

судовой тревоге – борьбе с водой. подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

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 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, 

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 

 

Организовывать 

мероприятия по 

Способы личного выживания. 

Индивидуальные спасательные 

6 1,2,3 Организация 

мероприятий по 
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ПК 2.2 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Применять средства по 

борьбе за живучесть 

судна. 

 

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. 

Выживание на море. 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

 

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. Стационарные системы 

пожаротушения. 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. 

6 

 

1,2,3 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

 

 



30 

 

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 

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 

Тема 2.2 Работа в снаряжении 

пожарного с использованием 

дыхательных аппаратов. 

Защитное снаряжение пожарного. 

6 2,3 Организация и 

обеспечениедействи

й подчиненных 

членов экипажа 
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организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

тушении пожара 

Изолирующие дыхательные аппараты 

Эксплуатация воздушно-дыхательных 

аппаратов. Проверка аппаратов. Работа 

в аппарате. 

судна при 

организации 

учебных пожарных 

тревог 

 Дифференцированный зачет (на 3 курсе) 6  2,3  

 Итого  72    
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2.4. Содержание учебной практики  по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии моторист (машинист) 

 
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) 
72  

 

Виртуальная практика 

каб. № 206. 

Лаборатория СЭУ 

 

 

 

  

Знание 

нормативно-

правовых 

документов по 

эксплуатации 

судна, прав и 

обязанностей 

ПК 4.1 Знать нормативно-

правовые документы 

по эксплуатации 

судна, права и 

обязанности 

Раздел 1. Устав службы 

на 

судах.Общеслесарные 

работы. 

72 1,2 

Занятие по изучению 

прав и  обязанностей 

моториста согласно 

Устава  службы на 

судах. 

6 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности при 

выполнении слесарных 

и слесарно-сборочных 

работ 

6 1,2 

 

Тема 1.1. Выполнение 

первоначальных 

навыков по слесарному 

делу. 

24  

1.1.1.Выполнение 

упражнений по разметке   

плоскостной, рубке, 

правке  и гибке. 

6 1,2 



33 

 

1.1.2. Гибка металла: 

полосы, листа, прутка. 

Выполнение 

упражнений по резке и 

опиливанию. 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 

  Раздел  2. Палубные 

работы. 

36   

ПК 4.3 Выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования; 

 

Тема 2.1.Такелажные 

работы с тросами. 

12 Лаборатория СЭУ 

 

1,2 Знание 

нормативно-

правовых 

документов по 

эксплуатации 

судна, прав и 

обязанностей; 

 

Вводное занятие 

2.1.1. Общие сведения о 

тросах: прочность, 

гибкость, эластичность. 

Виды тросов: 

растительные, 

синтетические, стальные, 

комбинированные. 

Техническая 

эксплуатация тросов. 

Основные виды морских 

узлов. Способы вязания 

6 
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морских узлов 

Такелажные ремонтные 

работы с канатами 

(сращивание, 

соединение). Вязание 

узлов . 

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  4.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт судового 

энергетического 

оборудования; 

Тема 2.2. Уход за 

корпусом судна. 

Малярные работы. 

24 Учебное судно т/х "О. 

Стуколов" 

 

 Знание 

нормативно-

правовых 

документов по 

эксплуатации 

судна, прав и 

обязанностей; 

 

2.2.1.Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда и технике 

безопасности при 

выполнении работ на 

судне. Безопасность 

труда при выполнении 

повседневных и 

окрасочных работ 

6 1,2 

2.2.2.Очищение 

деревянных поверхностей 

надстройки от старой 

краски, шпаклевка и 

покраска в соответствии с 

Правилами по окраске 

судов. 

6 1,2 

  2.2.3.Очищение 6    
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деревянных поверхностей 

надстройки от старой 

краски, шпаклевка и 

покраска в соответствии с 

Правилами по окраске 

судов. 

Дифференцированный 

зачет 

6   

 

 
2.4 Содержание производственной практики  по ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии моторист (машинист) 

 
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 

  3 курс  (шестой семестр) 180   Обеспечение 

технической 

эксплуатации 

главных 

энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с 

ними систем 

управления; 

 

 

 

 

 

ПК 

4.2. 

Обеспечивать 

техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления; 

 

Раздел 1. Эксплуатация 

энергетического 

оборудования. 

 

180 Концентрированно. 

Судоходные компании: 

ОАО «СК «Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО «Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др 

 

Тема 3.1. Состав судовой 

силовой установки. 

24 1,2 

 
1.1.1.Технические 

характеристики 

двигателей. Заводская 

марка. 

6 1,2 

3.1.2.Конструкционные 

особенности дизелей. 

6        1,2 

3.1.3.Местные и 

дистанционные посты 

управления. Состав поста 

6       1,2 
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управления.  

 

 

 

 

3.1.4.Регуляторы 

(однорежимные, 

предельные и 

всережимные). 

6       1,2 

ПК4.3.   

Выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

Тема 1.2. Судовые 

системы. 

42   Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

1.2.1.Система пуска 

дизелей. Устранение 

возможных 

неисправностей. 

6 Концентрированно. 

Судоходные компании: 

ОАО «СК «Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО «Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др 

      1,2 

1.2.2.Система смазки. 

Устранение возможных 

неисправностей. 

6       1,2 

1.2.3.Система охлаждения. 

Устранение возможных 

неисправностей. 

6       1,2 

1.2.4.Топливная система. 

Устранение возможных 

неисправностей. 

6       1,2 

1.2.5. Принципиальная 

схема устройства 

валопровода теплохода. 

Опорные и упорные 

подшипники валовой 

линии. 

6       1,2 

1.2.6.Эксплуатация систем 

автоматизированного и 

дистанционного 

управления.  

6       1,2 

1.2.7.Подготовка систем 

автоматизированного и 

дистанционного 

управления после 

длительной стоянки. 

6       1,2 
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ПК4.3.   

Выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

Тема 1.3.Технический 

уход дизелей. 

30 Концентрированно. 

Судоходные компании: 

ОАО «СК «Волжское 

пароходство» 

ОАО «Водоход» 

ОАО «Донинтурфлот» 

ОАО «Мостурфлот» 

ОАО «Иртышское 

пароходство» и др 

 Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

1.3.1.Проверка двигателя 

после текущего ремонта 

или продолжительного 

перерыва в работе. 

6       1,2 

1.3.2.Подготовка 

двигателя к пуску после 

непродолжительной 

остановки. Пуск двигателя 

в ход. 

6       1,2 

1.3.3.Обслуживание 

двигателя во время 

работы. 

6       1,2 

1.3.4.Уход за двигателем 

при продолжительной его 

работе на малых оборотах.  

6       1,2 

1.3.5.Остановка двигателя 

на непродолжительное 

время. Остановка 

двигателя на срок свыше 

пяти суток. 

6       1,2 

ПК4.2. 

 

 

 

Обеспечивать 

техническую 

эксплуатацию главных 

энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

систем управления; 

 

 

 

Тема 1.4.Автоматизация 

работы судовой 

установки. 

12   Знание 

нормативно-

правовых 

документов по 

эксплуатации 

судна, прав и 

обязанностей; 

 

1.4.1.Автоматическое  

регулирование частоты 

вращения коленчатого 

вала дизеля, температуры 

и давления масла и воды в 

системах дизеля. 

6  1,2 

1.4.2.Автоматические 

средства аварийно-

предупредительной 

сигнализации, защиты и 

6 1,2 
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блокировки при пуске 

дизеля 

ПК4.3.   

Выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

Тема 1.5. Ремонтные 

работы во время 

навигации. 

72  Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

судового 

энергетического 

оборудования. 

 

1.5.1. Устранение 

неисправностей 

топливной системы 

дизелей. 

6 1,2 

1.5.2. Устранение 

неисправностей системы 

охлаждения дизелей. 

6 1,2 

1.5.3. Устранение 

неисправностей системы 

смазки дизелей. 

6 1,2 

1.5.4. Устранение 

неисправностей системы 

пуска дизелей. 

6  1,2  

1.5.5. Устранение 

неисправностей рулевого 

устройства. 

6  1,2 

1.5.6. Устранение 

неисправностей якорного 

устройства. 

6  1,2 

1.5.7. Устранение 

неисправностей 

шлюпочной лебедки 

6  1,2 

1.5.8. Устранение 

неисправностей котельной 

установки. 

6  1,2 

1.5.9. Устранение 

неисправностей системы 

откачки подсланевых вод.  

6  1,2 

1.5.10. Устранение 

неисправностей 

6  1,2 
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механизма подъема 

носовой мачты. 

1.5.11. Устранение 

неисправностейкотла 

утилизатора. 

6  1,2 

  Дифференцированный 

зачет 

6    

 

 
2.5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ Кол-во 

часов 

Коды формируемых компонентов Формы и методы 

контроля 
ОК ПК 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на судне.  

Изучение Устава службы на судах. 

Ознакомление с устройством судна, судовыми механизмами, 

судовым электрооборудованием МКО и всего судна в целом . 

6 1-10 1.1. – 1.5. 

 

Изучение 

Раздел 1. Подготовка к рейсу 12  

2 1.2.Планирование рейса, подготовка судна к рейсу по 

электромеханической части.Судовая коллекция электрических 

схем и пособий, заказ, получение, хранение, корректура. 

Использование отечественных электрических схем ипособий 

6 1-10 1.1. – 1.5 Наблюдение, 

участие 

3 2.1.Организация обеспечения судна электротехнической 

информацией. Корректура электрических схем.  

6 1-10 1.1. – 1.5 Наблюдение, 

участие 

 24  
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Раздел 2. Подготовка СЭС 

4 2.1. Произвести расконсервацию электрических машин, сушку и 

регулировку .Подготовка к эксплуатации. Подготавливать к 

работе, к пуску, использованию в действии, агрегаты и 

механизмы судовой электростанции(СЭС) 

6 

1-10 1.1. – 1.5. 

. 

 

Наблюдение, 

участие 

5 2.2. Ввести в работу СЭС, слежение за работой синхронных 

генераторов, контроль  сопротивления изоляции. Проверка 

работы ЗУ, проверка аккумуляторов. 

6 

1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

6 2.3. Пробно подать электроэнергию на рулевой привод, лебедки, 

брашпиль (шпиль) и другие электрифицированные 

вспомогательные механизмы и системы судна 

6 

1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

7 2.4. Произвести  контрольные замеры 
6 

1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

Раздел 3. Работа в процессе рейса 42  

8 3.1. Ведение электротехнического журнала.  

Обслуживать рулевой привод, лебедки, брашпиль (шпиль) и 

другие электрифицированные вспомогательные механизмы и 

системы судна 

6 

1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

9 3.2. Выполнять слесарные работы по обработке металлов, 

пластмасс и по изготовлению деталей электрооборудования 6 
1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

10 3.3. Подбирать для выполнения электромонтажных работ 

инструменты, приспособления, материалы; пользоваться 

измерительными инструментами и приборами для измерения 

6 
1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 
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силы тока, величины напряжения, частоты, сопротивления 

изоляции и др. 

11 3.4. Проводить на судне демонтаж, ремонт, монтаж и прокладку 

кабелей, силовой, осветительной и сигнальной аппаратуры и 

устройств.  

6 

1-10 1.1. – 1.5. 

 

Наблюдение, 

участие 

12 3.5. Обслуживать и содержать в исправном состоянии командную 

и служебную телефонную связь 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

13 3.6. Обслуживание и содержание в исправном состоянии станции 

сигнальных и отличительных огней. 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

14 3.7. Обслуживание и содержание в исправном состоянии СЭС 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

Раздел 4. Ремонтные  работы электрооборудования 48  

15 4.1. Ремонтировать, устанавливать осветительную, пусковую, 

коммутационную аппаратуру .  
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

16 4.2. Ремонтировать, устанавливать электродвигатели 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

17 4.2. Ремонтировать коммутатор  сигнальных и отличительных 

огней 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

18 4.3. Ремонтировать прожекторы и другие световые сигнальные 

устройства 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

19 4.4. Ремонтировать светоимпульсные отмашки 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 



42 

 

20 4.5. Ремонтировать судовые сети  
6 

1-10 11.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

21 4.6. Ремонтировать групповые распределительные щиты 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

22 4.7. проводить испытания отремонтированных электроустановок 

 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Наблюдение, 

участие 

Отчетность практики 12  

29 Оформление отчетных документов по практике. 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Проверка и оценка 

отчета 

30 Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 

практики. 
6 

1-10 1.1. – 1.5. Проверка и оценка 

отчета 

 ИТОГО 144  
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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  Судовых электроприводов 

Оснащена: 

6.1. ГРЩ (главный распределительный щит судовой) 

6.2.Стенд сборки судового освещения 

6.3.Стенды судовой свето – импульсной отмашки 

6.4.Стенды исследования электрических элементов. 

7. Лаборатория БЖС. 

Оснащена: 

7.1. Рабочим местом инструктора. 

7.2. Рабочим местом слушателя – 12 комплектов. 

7.3. Телевизором. 

7.4. 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». 

7.5. МТП по темам: 

«Спасательная шлюпка спускаемого типа». 

«Спасательный плот спускаемого типа». 

«Спасательный плот сбрасываемого типа». 

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

чрезвычайными ситуациями, охраной труда, медицинским уходом и выживанием. 

 

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 

Основная литература  

1. Кацман М.М. Электрические машины. - М.: Высшая школа, 2001.  

2. Кацман М.М. Руководство к лабораторным работам по электрическим машинам и 

электроприводу. - М.: Высшая школа, 2002.  

3. Соловьев Н.Н. Судовые электроэнергетические системы.- М.: Транспорт, 1987.  

4. Сухарев Е.М. Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.- Л.: Судостроение, 1986.  

5. Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов.- М.: Транспорт, 1990.  

6. Российский Речной Регистр. Правила 3т. - М.: Марин инжиниринг сервис, 1995.  

7. Российский Морской Регистр Судоходства.- Санкт Петербург: Судостроение, 1999 г.  

8. Международная конвенция по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 

года, исправленная протоколом 1995 года с изменениями и дополнениями (ПДПНВ-78/95). - М.: 

ФСТМ, 1996.  

9. Типовые программы предъявления средств автоматизации серийных судов регистру ЕФ в 

период эксплуатации при их освидетельствовании. - М.: ЦРИА Морфлот, 1981.  

10. Головин Ю.К. Судовые электрические приводы. - М.: Транспорт, 1991.  

11. Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. - Ленинград: Судостроение, 

1986.  

12. Самодолов Т.Т. Электрооборудование и радиосвязь речных судов - М. : Транспорт, 1981 г.  

13. Чипурнов А.И. и др. Судовая электроавтоматика. - М.: Транспорт, 1984 г.  

14. Селиванов П.П. Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования. - М.: 

Транспорт 1982 г.  

15. Толшин В.И. Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических установок. - М.: Транспорт, 

2006 г.  

16. Лемин Л.А. Пруссаков А.В. Григорьев А.В. Эксплуатация судовых систем электроснабжения. - 

СПБ, 2006 г.  

17. Иванов В.И. Элементы и схемы судовой электроавтоматики. М.: Транспорт, 1973 г.  

18. Правила технической эксплуатации судового электрооборудования. - Л.: Транспорт, 1980  

 

Справочники:  
1. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. - М.: Транспорт, 1989.  

2. Словарь-справочник судового электромонтажника. Под ред. Захарова О.Г. - Л.: Судостроение, 

1990 г.  
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3. Алиев И.И. Электротехнический справочник. - М.: РадиоСофт, 2004 г.  

4. Иванов В.И. Электрические средства автоматизации речных судов. Справочник. - М.: Транспорт 

1990 г.  

 

5. Справочник судового электротехника. В 3-х томах. Под ред. Китаенко Г.И. - Л.: Судостроение, 

1980 г.  

6. Берков К. Катриков К. Васильев В. Справочник электромеханика по судовым электрическим 

машинам. Одесса,: Маяк,  
 

 

3.3. Общие требования к организации практики 

Учебную практику обучающиеся проходят  в мастерских и лабораториях колледжа или на 

учебном  т/х «О. Стуколов»; в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основании договора о практической подготовке заключаемого между 

организацией и образовательным учреждением. 

В случае, когда невозможно организовать учебную практику на т/х «О. Стуколов», например, 

в условиях наложения карантинных мер, занятия   переносятся в кабинет виртуальной практики 

колледжа. 

Производственную практику (в том числе преддипломную) обучающиеся проходят в 

судоходных компаниях на судах река-море плавания, оснащенные всем необходимым 

современным оборудованием и инвентарем, а также профильных организациях.  

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров 

социального партнерства с организациями, в соответствии с которыми указанные организации 

предоставляют места для прохождения практики обучающимся.  

Договор между колледжем и профильной организацией о практической подготовке должен 

предусматривать: 

 сроки проведения практики; 

 обязанности и права профильной организации, на базе которой проводится практика; 

 обязательства и права колледжа по обеспечению руководства практикой; 

 приложения (компоненты образовательной программы, Перечень помещений профильной 

организации)  (см.  Приложение 5Б.) 

Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан директором колледжа и 

руководителем профильной организации по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр 

договора остаётся в профильной организации (базе практики), второй – у руководителя практики 

колледжа. 

Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в соответствии с российским 

законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка предприятия.  В календарно-

тематическом плане практики предусмотрен 6-ти часовой рабочий день. Производственную 

практику обучающиеся  проходят на рабочих  местах профильных организаций (судоходных 

компаниях). 

Режим работы  обучающихся – вахтенный, в соответствии с уставом службы на судах,  

продолжительность рабочего дня определена основами  законодательства;  Трудовой Кодекс 

Российской Федерации (30. 12. 2001г. №197 ФЗ). С момента зачисления обучающихся  в период 

практики в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. 

В организации, куда будет направлен обучающийся для прохождения практики, он должен 

пройти соответствующий инструктаж, получить необходимые материалы и документы, уяснить 

все организационные вопросы прохождения практики. С момента зачисления обучающихся в 

период практики в качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. 
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Для прохождения производственной (преддипломной) практики обучающимся 

предоставляется право самостоятельного подбора организации – базы практики по месту 

жительства, с целью дальнейшего трудоустройства.  

Преподаватели методической комиссии преподавателей технических специальностей в 

соответствии с ФГОС, учебными планами, запросами и спецификой организаций. Программы 

практики рассматриваются на методических комиссиях, согласовываются с работодателями. 

Программы практик должны предусматривать: 

 содержание и сроки прохождения практики; 

 перечень конкретных работ в соответствии с содержанием практики; 

 условия реализации программы практики; 

 процедуру контроля и оценки результатов практики обучающихся. 

Руководство практикой осуществляется:  от колледжа –  руководителем практической 

подготовки (преподаватель, мастер производственного обучения),  от организации – 

руководителем практической подготовки от профильной организации (капитан судна). 

При направлении на практику обучающийся получает календарно-тематический план и 

рекомендации  по оформлению  отчетных документов:  

- по учебной практике: отчет обучающегося  о выполнении работ (Приложение 15) 

- по производственной  практике: направление на практику с печатью профильной 

организации (Приложении 9); отчет обучающегося  о выполнении работ в соответствии с 

заданием на практику (Приложении 16); характеристика, содержащая сведения о видах и 

качестве выполненных работ, заверенная руководителем  профильной организации по 

производственной (преддипломной) практике (Приложении 14)  

 

До начала производственной практики руководителем практики от колледжа проводится 

организационное собрание с участием всех руководителей по практической подготовке.  

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

1. Направление на практику 

2. Задание на практику 

3. Методические указания по прохождению практики. 

4. Образцы отчетной документации (отчет, характеристика) (см. Приложение 4; 6;7; 8 или9). 

 

3.4 Обязанности и права сторон, заинтересованных в организации практики 

Методическая комиссия  преподавателей по техническим специальностям:   

- разрабатывает рабочую программу практики, тематику занятий, учебно-методические указания 

для обучающихся, контрольно-оценочные средства; вносит коррективы (по необходимости). 

Руководитель учебного центра: 

- планирует и утверждает в учебном плане специальности все виды и этапы практики. 

Руководитель практики: 

- заключает договора  с профильными организациями на организацию и проведение практики,  

- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями рабочие программы практики, 

- осуществляет руководство и контроль над реализацией рабочих программ практики и 

условиями проведения практики профильными организациями, в том числе контроль над 

выполнением требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит  инструктаж по охране труда и технике безопасности в организации. 

- анализирует результаты прохождения и организации практики обучающихся, вносит 

предложения по совершенствованию практической подготовки обучающихся (по итогам 

каждого полугодия). 

 

 

Руководитель по практической подготовке от колледжа: 
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- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при 

реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 осуществляет инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, 

фиксирует факт его проведения в журналах практической подготовки.  

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 

  выдает задание на практику, образцы отчетной документации: отчет, характеристику, 

направление (см. Приложение15,16,14,9).  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием, прохождением 

практики обучающихся в организациях(составление ими отчетов  и др.), посещает при 

необходимости базы практики; 

 проводит консультации, оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий по практике и сборе материалов к письменной экзаменационной работе; 

- анализируют документацию по итогам прохождения практики, представляют письменный отчет 

о проведении практики  вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся (см. Приложение 16,17); 

Профильные организации: 

- заключают договора на организацию и проведение практической подготовки; 

- согласовывают рабочие программы практики, фонды оценочных средств 

попроизводственной (в т.ч. преддипломной) практике; 

- предоставляют   возможность пользования помещениями профильной организации, 

согласованными сторонами в договоре, а также находящимися в них оборудованием и 

техническим средствами обучения, назначают руководителей практической подготовки от  

профильной организации;  

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые 

договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим  правилам и гигиеническим нормативам,  требованиям 

охраны труда, техники безопасности, правилам противопожарной безопасности; 

- проводят инструктаж обучающихся по  охране труда и  технике безопасности 

- создают условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

- назначают ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников 

Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной 

организации; 

- при смене лица  в 2-х дневный срок сообщают об этом Организации; 

- обеспечивают безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 
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- проводят оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщают руководителю 

Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- знакомят обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

- проводят вводный инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществляют надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- предоставляют обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами 

(Приложение 5Б к Договору), а также находящимися в них оборудованием и 

техническимисредствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Организации. 

- в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося. 

 

Руководитель по практической подготовке от профильной  организации: 

 знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с оборудованием, 

техническими средствами, охраной труда и т.д.; 

 предоставляет практикантам возможность пользоваться имеющимся оборудованием, 

литературой, методической и другой документацией; 

 проводят первичный (повторный, внеплановый, целевой) инструктаж обучающихся по охране 

труда и технике безопасности и осуществляют надзор за соблюдением обучающимися правил 

техники безопасности; 

 обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных в организации, в том числе времени начала и окончания работы; 

 осуществляет контроль за производственной работой практикантов, помогает им правильно 

выполнять все задания на данном рабочем месте, консультирует по производственным вопросам; 

 оказывает помощь обучающимся в получении необходимой информации, сборе данных, 

разъясняет (комментирует) отдельные требования руководящих документов, предоставлять 

обучающимся возможность пользоваться нормативной документацией на судне; 

 по окончании практики составляет характеристику на каждого обучающегося, в которой 

отражаются:  выполнение программы практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, 

степень овладения практическими навыками и освоение профессиональных компетенций. 

Непосредственным начальником обучающихся на весь период практики является руководитель 

практики от колледжа, который согласовывает все вопросы организации и учебы определяет 

режим практики. 

Обучающиеся направленные на практику, имеют право: 

на консультацию со стороны руководителей практической подготовки от колледжа; 

на увольнение в порядке, установленном администрацией организаций и с разрешения 

руководителя практической подготовки от колледжа. 

Обучающиеся, направленные на практику, обязаны: 

 своевременно пройти необходимое медицинское обследование, по результатам которого в 

личной медицинской книжке делается соответствующая отметка. Также необходимо в органах 

Роспотребнадзора пройти гигиеническое обучение со сдачей зачета. Без оформленной должным 

образом личной медицинской книжки, обучающиеся  к прохождению практики не 

допускаются;  

 своевременно приступить к практике; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они проходят практику  
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 (в случае пропуска представить документ, подтверждающий уважительные причины, который 

приобщается к отчету); 

 выполнять все указания руководителя практической подготовки точно и своевременно; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка на судне; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального прохождения 

практики своевременно сообщать об этом руководителю практики; 

 строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной и личной санитарии и гигиены; 

 вносить культуру в общении с экипажем на судне; 

 нести ответственность наравне со штатными работниками за выполняемую работу и ее 

результаты (материальную ответственность студент-практикант не несет); 

 в срок, установленный руководителем практики от колледжа, сдать отчет на проверку, 

доработать в соответствии с замечаниями, и защитить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӀV. Контроль и оценка результатов практики 
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4.1. Контроль и оценка результатов учебной и производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляются преподавателем в процессе 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований во время прохождения 

практики. 

По учебной практикеобучающиеся предоставляют отчет о выполнении работ (образец отчета в 

приложении 15). 

Руководитель по практической подготовке от колледжа - отчет (схема отчета в приложении 13). 

По производственной  практике (включая преддипломную практику)обучающиеся предоставляют: 

- направление на практику с печатью профильной организации (образец направления в 

приложении 9); 

- отчет обучающегося  о выполнении работ в соответствии с заданием на практику(образец 

задания в приложении 16); 

- характеристика, содержащая сведения о видах и качестве выполненных работ, заверенная 

руководителем  профильной организации, либо руководителем структурного подразделения 

Колледжа (в случае, если практика реализуется в структурном подразделении) (образец 

характеристики в приложении 14); 

- справка о стаже плавания. 

Руководитель по практической подготовке от колледжа - отчет (схема отчета в приложении 

13).Руководители по практической подготовке от колледжа анализируют итоги  практики, которые 

обсуждаются на заседании методической комиссии с возможным участием представителей 

организации-базы практики.  
Обучающиеся, не прошедшие аттестацию  по практике, вправе пройти повторную аттестацию не 

более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождения его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие не удовлетворительную  оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, практический опыт) 

 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ.01 

практический опыт:  

 выполнения мероприятий по снижению 

травмоопасности и вредного воздействия 

электрического тока и магнитных полей; использования 

нормативов технического обслуживания судового 

электрооборудования; обеспечения надежности и 

работоспособности элементов судовых 

электроэнергетических установок;  

 выбора и расчета параметров электрических машин и 

аппаратов;  

 применения методов оценки влияния внешних факторов 

(температура, попадание брызг воды, повышенная 

влажность, вибрация, качка) на работу электроприводов 

УП: 

Текущий контроль в форме 

оценки. 

Сдача: 

- отчет обучающегося  о 

выполнении работ; 

- отчет руководителя 

практической подготовки; 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета(используется средний 

арифметический показатель 

текущих оценок за весь период 
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судовых механизмов на изменение рабочих параметров 

электрооборудования;  

 выбора измерительного и испытательного оборудования 

при эксплуатации и ремонте судового оборудования и 

средств автоматики; настройки систем автоматического 

регулирования, включая микропроцессорные системы 

управления, чтения электрических схем, чертежей и 

эскизов деталей;  

 использования правил построения принципиальных 

схем и чертежей электрооборудования и средств 

автоматики, схем микропроцессорных систем 

управления техническими средствами судов; 

 расчета электрических машин и аппаратов, схем 

автоматики и устройств, входящих в нее, расчета на 

электрическую, тепловую устойчивость при 

эксплуатации на судне, поиска неисправностей в 

силовых цепях и системах автоматики, применения 

алгоритма поиска неисправностей системами 

микропроцессорного управления и экспертными 

компьютерными системами поиска неисправностей; 

практики). 

ПП: 

Текущий контроль. 

Сдача: 

 -документов(направление, 

характеристики, справка о 

плавании). 

-отчёт обучающегося о 

выполнении работ в 

соответствии с заданием на 

практику. 

-отчет руководителя 

практической подготовки. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета(оценка от 

работодателя за 

характеристику и оценка за 

отчёт – средняя 

арифметическая по 

документам) 

умения:  

 производить пуск синхронных генераторов в работу, 

перераспределять активную и реактивную мощность 

между генераторами, разгружать и выводить 

синхронный генератор из работы, определять 

работоспособность систем защиты генераторов;  

 определять работоспособность синхронных генераторов, 

восстанавливать систему возбуждения, контролировать 

износ щеток цепи возбуждения;  

 производить необходимые замеры, как в электрических 

силовых цепях, так и контрольные замеры 

сопротивления изоляции и сопротивления заземления, 

производить замену неисправной коммутационной 

аппаратуры, измерительных приборов и устройств 

расширения пределов измерения на силовых щитах;  

 производить внутренний и внешний монтаж кабелей, 

производить ремонт главного распределительного щита 

(ГРЩ) и аварийного распределительного щита (АРЩ) 

как без напряжения, так и под напряжением, 

производить измерения электрических величин, 

включать электротехнические приборы, аппараты, 

машины, управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу;  

 анализировать условия работы судовых 

электроприводов; выполнять правила технической 

эксплуатации;  оценивать текущее состояние элементов 

и функциональных устройств судовой автоматики, 

производить их текущее и регламентное обслуживание;  

 производить дефектацию и возможный на судне ремонт 

электрических машин переменного и постоянного тока, 
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электрических коммутационных аппаратов с 

выявлением неисправности и принятием решения об их 

дальнейшей эксплуатации;  

 выполнять правила технической эксплуатации, техники 

безопасности, проводить противопожарные 

мероприятия при эксплуатации судового 

электрооборудования; 

ПМ.02 

практический опыт: 
- в планировании и организации работы коллектива 

исполнителей на основе знания психологии личности и 

коллектива; 

- в руководстве коллективом  исполнителей; 

- контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической документации  организации и 

планирования работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности работы 

коллектива исполнителей с применением современных 

информационных технологий; 
 

ПП: 

Текущий контроль. 

Сдача: 

 - документов(направление, 

характеристики, справка о 

плавании). 

- отчёт обучающегося о 

выполнении работ в 

соответствии с заданием на 

практику. 

- отчет руководителя 

практической подготовки. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета(оценка от 

работодателя за 

характеристику и оценка за 

отчёт – средняя 

арифметическая по 

документам) 

умения: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать 

в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели, характеризующие 

эффективность выполняемых работ; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных 

задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и 

выполнение требований производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

ПМ.03 

практический опыт: 
- действий по тревогам; борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении 

судна; 

- использования коллективных и 

индивидуальныхспасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи 

УП: 

Текущий контроль в форме 

оценки. 

Сдача: 

- отчет обучающегося  о 

выполнении работ; 

- отчет руководителя 

практической подготовки; 

Итоговый контроль в форме 

умения: 

- действовать при различных авариях; 



53 

 

- 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; 

- 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. 

дифференцированного 

зачета(используется средний 

арифметический показатель 

текущих оценок за весь период 

практики). 

ПП: 

Текущий контроль. 

Сдача: 

- характеристика; 

- отчёт   обучающегося о 

выполнении работ. 

- отчет руководителя 

практической подготовки. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета(тест + выполнение 

практических заданий в 

реальной обстановке) 

ПМ.04 

практический опыт: 

- эксплуатации главных энергетических установок и 

вспомогательных механизмов, судовых систем и 

технических устройств; 

- обслуживания и ремонта отдельных элементов, узлов и 

агрегатов судовой техники; 

УП: 

Текущий контроль в форме 

оценки. 

Сдача: 

- отчет обучающегося  о 

выполнении работ; 

-отчет руководителя 

практической подготовки; 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета(используется средний 

арифметический показатель 

текущих оценок за весь период 

практики). 

ПП: 

Текущий контроль. 

Сдача: 

- характеристика; 

- отчёт   обучающегося о 

выполнении работ. 

- отчет руководителя 

практической подготовки. 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного 

зачета.(тест + выполнение 

практических заданий в 

реальной обстановке) 

умение: 

- обеспечивать безопасность судна при несении 

машинной вахты в различных условиях обстановки; 

- производить техническое обслуживание судовых 

механизмов; 

- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы 

судна и их системы управления; 

- эксплуатировать насосы и их системы управления; 

- использовать ручные инструменты, измерительное 

оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные 

станки для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне; 

- использовать ручные инструменты и измерительное 

оборудование для разборки, технического 

обслуживания, ремонта и сборки судовой 

энергетической установки и другого судового 

оборудования; 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой 

силовой установки и другого судового оборудования; 

- соблюдать меры безопасности при проведении 

ремонтных работ на судне; 

- читать и понимать значения показаний приборов 

- вести наблюдение за эксплуатацией механического 

оборудования и систем в процессе несения машинной 

вахты. 



54 

 

 

 

 
Список приложений: 

 

№ п/п Наименование приложения 

1 Учебный план специальности  26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

2 Алгоритм организации производственной практики  обучающихся ГАПОУ ГГК(для 

руководителей практики, преподавателей, мастеров п/о) 

3 Алгоритм прохождения  производственной (преддипломной) практики 

обучающимися ГАПОУ ГГК 

4. Образец приказа на практику 

5. Образец ДОГОВОРА №____ об организации практики (в организации) 

6. Образец  ДОГОВОРА №____об организации практики (в Судоходной компании) 

7 Образец  ЖУРНАЛА  УЧЕТА ВЫДАЧИ  ДОГОВОРОВ об организации практики 

8 Образец письма  о предоставлении места прохождения практики 

9  Образец НАПРАВЛЕНИЯ на практику 

10 Образец  ЖУРНАЛА  УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ  НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  

ПРАКТИКУ 

11 Образец  ЗАДАНИЯ на производственную (преддипломную) практику 

12 Образец Графика  посещения руководителем баз производственной (преддипломной) 

практики 

13 Образец  ОТЧЕТА  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

14 Образец ХАРАКТЕРИСТИКИ на обучающегося  по результатам  практики 

15 Образец  ОТЧЕТА по практике обучающегося  

16 Образец  ОТЧЕТА по практике обучающегося в соответствии с заданием  

17 Методические рекомендации по оформлению отчета по практике для обучающихся в 

соответствии с заданием 

18 Организация контроля по производственной (навигационной) практике специальности 

26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

19 Порядок организации учебных походов на т/х "О. Стуколов"при реализации учебной и 

производственной   практики обучающихся по специальности 26.02.06. Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики 

20 Пример плана учебного  рейса 

21 Порядок дипломирования судоводителей 

22 Образец Справки о стаже плавания – практикант-моторист -рулевой 

23 Образец Свидетельства об уровне квалификации – Моторист -рулевой 

24 Образец Заявления  в ФБУ – Моторист-рулевой 

25 Образец квалификационных свидетельств государственного образца 

26 Образец Квитанции об оплате за свидетельство Моторист-рулевой 
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Приложение №1. 

 
План учебного процесса 

 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
е
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о

ч
н

о
й

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной  учебной нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей)   по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
а

к
с
и
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а
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я
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о

я
т
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              Обязательная   I курс II курс III курс IV курс 

В
с
е
г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

       в том числе: 1 сем. 

 

17 нед. 

2 сем. 

 

22 нед. 

3 сем. 

 

16 нед 

 

 

4 сем. 

 

26 нед. 

 

 

 

5 сем. 

 

16 нед. 

 

 

 

6 сем. 

 

26 нед 

 

 

 

7 сем. 

 

17 нед. 

 

 

8 сем. 

 

19нед 

 

л
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ч
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к
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в
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о
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(п
р

о
ек

то
в
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1 2                 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0.00 Общеобразовательный учебный  цикл 

 

1/11/3 2106 702 1404 601 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОУД.00 Общие учебные предметы  1367 456 911 342 0 386 525       

ОУД.01 Русский язык  -,  Э 155 52 103   46 57       

ОУД.02 Литература -,ДЗ 176 59 117   51 66       

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117  51 66       

ОУД.04 Математика -,  Э 351 117 234 100  102 132       

ОУД.05 Астрономия ДЗ 54 18 36    36       

ОУД.06 История -,ДЗ 175 58 117   51 66       

ОУД.07 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 117  51 66       

ОУД.08 ОБЖ  -,  ДЗ 105 35 70 8  34 36       

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 681 227 454 220 0 226 228 0 0 0 0 0 0 
ОУД.09 Родная литература ДЗ 54 18 36    36       

ОУД.10 Информатика  -,ДЗ 168 56 112 112  68 44       

ОУД.11 Физика -,Э 267 89 178 52  68 110       

ОУД.12 География ДЗ 84 28 56 16  56        

ОУД.13 Индивидуальный проект -,ДЗ 108 36 72 40  34 38       

Дополнительные учебные предметы по выбору 

обучающихся, предлагаемые колледжем 

 58 19 39 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

ОУД.14 Технология (Черчение) /Технология 

(Основы проектной 

деятельности)/Экология водных ресурсов 

ДЗ 58 19 39 39   39       

    ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – 

экономический  учебный цикл 

5/5/1 612 204 408 312 0 0 0 160 64 56 52 24 52 

ОГСЭ.01 Основы философии   ДЗ 57 9 48     48      
ОГСЭ.02 История   Э 57 9 48     48      
ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ, -, ДЗ,  -, ДЗ  186 30 156 156    32 32 28 26 12 26 
ОГСЭ.04 Физическая культура 3, 3,3,3,3, ДЗ 312 156 156 156    32 32 28 26 12 26 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный  учебный  цикл 

-/2/1 168 56 112 32    80     32 
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ЕН.01 Математика Э 72 24 48 16    48      

ЕН.02 Информатика  ДЗ 48 16 32 16    32      

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

  ДЗ 48 16 32          32 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -/6/3 1032 344 688 240    256 184 80 120 48 0 
ОП.01 Инженерная графика   ДЗ 84 28 56 56    56      
ОП.02 Механика   -, ДЗ 102 34 68 21    38 30     

ОП.03 Электротехника и электроника  -, Э, - Э 393 131 262 80    42 88 48 84   
ОП.04 Материаловедение  -, ДЗ 96 32 64 8    32 32     
ОП.05 Метрология и стандартизация  ДЗ 48 16 32 10    32      

ОП.06 Теория и устройство судна   -, Э 135 45 90 30    56 34     

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности   -, ДЗ 102 34 68 35      32 36   

ОП.08 Экономика отрасли ДЗ 72 24 48         48  

П.00 Профессиональный учебный  цикл -/13/5 3768 800 2968 224 40 0 0 80 688 440 764 540 456 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

-/13/5 3768 800 2968 224 40 0 0 80 688 440 764 540 456 

ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

Э (к) 2201 458 1743 104 40 0 0 0 276 212 475 432 348 

МДК.01.0

1. 

Эксплуатация и ремонт судовых 

электрических машин, 

электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля 

-, Э, -,ДЗ,   ДЗ 1373 458 915 104 40    132 212 151 108 312 

УП.01 Учебная практика   ДЗ 144  144      144     

ПП.01 Производственная практика  -, -,   ДЗ 684  684        324 324 36 

ПМ.02. Организация работы коллектива 

исполнителей 

Э (к) 288 72 216 10 0 0 0 0 0 0 0 108 108 

МДК.02.0

1. 

Основы управления коллективом 

исполнителей 

   -, ДЗ 216 72 144 10        108 36 

ПП.02 Производственная практика -, ДЗ 72  72          72 

ПМ.03. Обеспечение  безопасности плавания Э (к) 529 104 425 70 0 0 0 0 281 144 0 0 0 

МДК.03.0

1. 

Безопасность жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 
-,   ДЗ 313 104 209 70     137 72    

УП.03 Учебная практика  ДЗ 144  144      144     

ПП.03 Производственная практика  ДЗ 72  72       72    

ПМ.04. Выполнение работ по рабочей профессии 

14718 Моторист (машинист) 

Э (к) 750 166 584 40 0 0 0 80 131 84 289 0 0 

МДК.04.0

1. 

Обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок 
-,-ДЗ,  ДЗ 498 166 332 40    80 59 84 109   

УП.04 Учебная практика ДЗ 72  72      72     

ПП.04 Производственная практика  ДЗ 180  180        180   

 Всего: 6/37/13 7686 2106 5580 1367 40 612 792 576 936 576 936 612 540 

ГИА.00 Государственная  итоговая  аттестация              4 нед. 

 

Консультации по 4 часа на одного обучающегося в год 

 

Государственная итоговая  аттестация 

Подготовка  ВКР -с  31 мая  по 13 июня (всего 2 недели) 

Защита  ВКР - с 14 июня по 27 июня  (всего 2 недели) 

Всего: дисциплин и МДК 612 792 576 576 504 432 288 432 

учебной практики - - - 360 - - - - 

производственной практики - - - - 72 504 324 108 

преддипломной практики - - - -    144 

экзаменов (в т.ч. экзаменов - 3 2 2 2 2 - 2 
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квалификационных) 

дифференцированных  зачетов 1 10 4 6 3 4 2 7 

зачетов   1  1 1 1 1 1 - 
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Приложение №2. 

 

Алгоритм прохождения  

производственной (преддипломной) практики 

обучающимися ГАПОУ ГГК 

 

 
 

 

 

 

Перед выходом  

на практику 

1. Пройти инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

2. Пройти медосмотр. 

3. Предоставить письмо организации о 

предоставлении рабочего места. 

4. Посетить инструктивное собрание. 

5. Получить пакет документов на практику: 

-договор об организации практики; 

-направление на практику; 

-задание на практику; 

-методические указания по прохождению 

практики; 

-образцы отчетной документации (отчет о 

выполненных работах, характеристика) 

 

В период  

прохождения практики 

1. Выполнить задания, предусмотренные 

программой практики. 

2. Соблюдать правила охраны труда, пожарной 

безопасности  и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

 

 

По окончании  

практики 

 Представить руководителю практики от 

колледжа следующие документы: 

-договор об организации практики (2 экз.) 

-направление; 

-характеристику; 

-отчёт о практике в соответствии с заданием; 

-отчёт о выполненных работах; 

-справку о плавании. 
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Приложение №3 

 

Алгоритм организации производственной практики   

обучающихся ГАПОУ ГГК 

(для руководителей практической подготовки, преподавателей, мастеров п/о) 

 
 

 
 

 

Подготовительный 

 этап 
 

(планирование 

 практики) 
 

 

 

 
 

Руководитель 

практической 

подготовки 
 

 

 

1. Организовать  прохождение медосмотра. 

2. Составить график прохождения практики. 
3. Собрать с обучающихся письма о 

предоставлении рабочего места. 

4. Составить приказ о направлении на практику. 

5. Выдать направление на практику. 
6. Оформить журнал выдачи направлений. 

 

 

Руководитель 

практической 
подготовки 

 (преподаватель, 

мастер п/о) 

1. Провести инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

2. Проконтролировать  прохождение  медосмотра. 

3. Разработать рабочую программу практики. 
4. Разработать план практики. 

5. Составить методические указания для 

обучающихся по прохождению практики. 
6. Разработать КОС по практике. 

7. Составить график посещения практики. 

 

 
Основной этап 

 

(руководство  
практикой  

обучающихся) 

 

Руководитель 

практической 
подготовки 

Осуществлять периодический контроль за ходом  

практики. 

 

 
Руководитель 

практической 

подготовки 

(преподаватель, 
мастер п/о) 

1. Провести инструктивное собрание с 

обучающимися. 
2.Выдать пакет документов на практику: 

-договор о прохождении практики 

-задание на практику 

-методические указания по прохождению 
практики 

-образцы отчетной документации ( отчет, 

характеристика) 
3. Осуществлять периодический контроль 

деятельности обучающихся на практике. 

 

 
Заключительный  

этап 

 
(оценка  и анализ результатов 

 прохождения практики) 

 

 

 
 

Руководитель 

практической 
подготовки 

(преподаватель, 

мастер п/о) 

Собрать, проверить и оценить отчетную 

документацию: 
-характеристика (от работодателя); 

- отчёт о выполненных работах; 

- отчёт в соответствии с заданием. 
Провести аттестацию по итогам практики (диф. 

зачет) 

Оформить журнал по практике. 

Составить отчет о прохождении практики с 
выводами и предложениями. 

 

 
Руководитель 

практики 

 

Проанализировать отчет руководителя 

практической подготовки.  
Составить отчет о прохождении практики с 

выводами и предложениями. 
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Приложение №4 

 

 

 
 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Городецкий Губернский колледж» 

 

 

ПРИКАЗ 

«____» _________2020 г.                                                                        №_______ 

«О направлении научебную (производственную)  практику» 

 В соответствии с учебным планом и на основании программы практики, графика 

прохождения  практики  по специальности ___________________________________  ___ на 2020-

2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С ________________ г. по __________________ г. направить обучающихся _____ группы 

специальности (профессии)________________________________        на учебную 

(производственную)   практику по ПМ _____________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Место проведения практики 

(наименование цеха, мастерской, структурного 

подразделения колледжа/профильной 

организации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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21   

22   

23   

24   

 

2. Назначить руководителями практической подготовки 

преподавателей__________________________________________________________ 

3. Ответственность за охрану труда и технику безопасности на рабочих местах, за 

посещаемость обучающимися практики, за выполнение программы практики,  

методическое обеспечение, подготовку и оформление отчётной документации по 

практикевозложить на руководителей практической подготовки 

_______________________________________________________________________. 

4. Ответственность за выполнение программы практики возложить на руководителя 

практики/зав.отделением/старшего 

мастера________________________________________________________________________ 

5. Контроль  за исполнением  приказа возложить на зам. директора по 

УПР____________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор___________В.И.Ериков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

_________________________________ 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



62 

 

Приложение №5 

 

Договор о практической подготовке 

 

 «____»_______20___г    

 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж», именуемый в дальнейшем «Организация», в лице директора Ерикова 

Валерия Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны 

и________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Профильная 

организация», в лице 

___________________________________________________________________ действующего на 

основании______________, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – 

«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2). 

1.4 Согласование компонентов образовательной программы (Приложение №1) и перечень 

помещений профильной организации (приложение № 2) с профильной организацией сроком до 01 

сентября каждого года. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация  обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные 

списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы 

посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
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- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 2-хдневный срок сообщить об 

этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 

программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 

продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся; 

2.2.2.назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 2-х дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

file:///C:/Users/Сергей%20Игоревич/Desktop/ПРАКТИКА%20БЖС/ПРАКТИКА%20БЖСс%20флэш%20исправл%20темат/Документы%20отчётные%20311.docx%23P134
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компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными 

Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в них 

оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

Организации. 

2.3. «Организация» имеет право: 

2.3.1.осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, 

способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 

организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении 

конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Адрес:  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

_______________ /_______________________/ 

               МП                    ФИО руководителя 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж»  

ИНН 5248007949 

КПП 524801001 

ОГРН 1025201686840 

Адрес:  

606501 Нижегородская область, г. Городец, 

ул.Речников,  д.1 

тел.8 (83161) 2-54-36, факс 8(83161) 2-62-18 

e-mail: GORAPT@mail.ru 

 

Директор_____________В.И.Ериков 

МП 
 

mailto:GORAPT@mail.ru
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Приложение №5 А 

 

 (к договору о практической подготовке) 

Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при 

реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся 

осваивающих соответствующие образовательные компоненты программы, сроки 

реализации практической подготовки 

№п/п Образовательная программа (программы), компоненты 

образовательной программы 

Кол-во 

обучающихся 

Сроки 

практической 

подготовки 

 Программа практики   по специальности 26.02.06. 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики 

20 С 24.11.2020 

по 07.12.2020 

 Перспективное планирование по производственной 

практике по ПМ.03Обеспечение безопасности плавания 

(Приложение №1.1) 
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Приложение №5 Б 

 

Перспективное планирование по  производственной практике по ПМ.03 Обеспечение 

безопасности  

№п/п Виды работ, обеспечивающих формирование ПК Кол-во часов 

 Тема 1.1 Начальная подготовка по вопросам безопасности и 

инструктажа 

30 

1.1.1 Способы личного выживания. Индивидуальные спасательные и 

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.Выживание на море. 

6 

1.1.2 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.  

6 

1.1.3 Оказание первой медицинской помощи. Первая помощь при несчастных 

случаях. Анатомия и физиология человека. Оказание элементарной первой 

помощи Состояние комы. Обморок. Кровотечения. Ранения. Переломы. 

Падение с высоты. Электротравмы. Травмы при грузовых операциях. 

Сдавление конечностей. Ожоги. Отравление ядовитыми газами. Травмы 

глаз. Раны глаз и век. Утопление. Переохлаждение. Обморожение. 

Наложения повязок 

6 

1.1.4 Личная безопасность и общественные обязанности. Обеспечение 

безопасности при палубных работах. 

Меры безопасности в закрытых помещениях. Использование средств 

индивидуальной защиты. Предотвращение загрязнения с судов и 

предотвращение загрязнения мусором. Значение подготовки и учений на 

судне.  

6 

1.1.5 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 Тема 1.2 Работа в снаряжении пожарного с использованием 

дыхательных аппаратов. 

 

6 

 Защитное снаряжение пожарного. Изолирующие дыхательные аппараты 

Эксплуатация воздушно-дыхательных аппаратов. Проверка аппаратов. 

Работа в аппарате. 

6 

1.3 Тема 1.3 Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, 

спасательным плотам и дежурным шлюпкам 

12 

1.3.1 Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом и дежурной 

шлюпкой во время и после спуска. Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки. Руководство оставшимися в живых людьми и управление 

спасательной шлюпкой и плотом после оставления судна.  

6 

1.3.2 Использование устройств, определяющих местоположение, включая 6 
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оборудование связи и сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические 

средства. Оказание первой помощи спасённым. 

 Тема 1.4 Противопожарная подготовка членов экипажей судов 

внутреннего плавания 

12 

1.4.1 Пожарная безопасность судна. Нормативные правовые документы, 

регламентирующие пожарную безопасность на судах внутреннего 

водного транспорта. Ответственность за нарушения противопожарного 

режима. Возможные виды пожарной опасности на судне .Комплекс 

противопожарной защиты судов. Пожарная безопасность судна в период 

эксплуатации.отстоя и ремонта. Противопожарная подготовка экипажей 

судов. Расписание по общесудовой тревоге (борьба с 

пожаром).Организация борьбы с пожаром на судах.  

 

6 

1.4.2 Борьба с пожаром на судах.Использование противопожарного 

оборудования и снабжения. Переносные и стационарные средства 

пожаротушения.Тушение пожаров. Первая медицинская помощь при 

пожарах 

6 

1.5 Тема 1.5 Подготовка к перевозке опасных веществ на судах 

внутреннего и смешанного (река-море) плавания 

 

6 

 Основные свойства и классификация опасных грузов. Основные 

физические и химические свойства опасных грузов. Опасности, 

возникающие при обработке и транспортировке опасных грузов.Опасные 

грузы классов 1-9 по классификации ППГ, перевозимые навалом и в 

упаковке и опасности связанные с каждым классом. 

Судовые мероприятия, связанные с опасными грузами.Декларирование и 

документирование опасных грузов.Меры по обеспечению безопасности 

экипажа при обработке опасных грузов. Приборы контроля атмосферы 

грузовых и прилегающих к ним помещений. 

6 

 Дифференцированный зачёт 6 

 ИТОГО 72 
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Приложение №5 В 

(к договору о практической подготовке) 

Перечень помещений профильной организации, в которых происходит реализация 

компонентов образовательной программы 
 

№п/п Наименования помещений адрес 

1 ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» г.Городец 

ул.Республиканская 

д.91А 

2 Учебно-тренажёрное судно «Учебный-1» г.о.г. Бор, пос. 

Октябрьский, затон,  

3  

 

 

4  
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Приложение №6. 

 

ДОГОВОР 

об организации практики 

г. Городец          ________________20___года 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж» в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании 

Устава именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и Открытое акционерное общество 

«Судоходная компания «Волжское пароходство», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице 

директора по персоналу – начальника управления кадров Косинова Сергея Петровича, 

действующего на основании Доверенности № от 14.10.2009г.  

№ 1-5313 в соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013. 

№291 с другой стороны заключили между собой договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны считают, что заключение настоящего договора удовлетворяет их взаимные интересы, 

так как: 

         1.1.1. "Колледж", имея кадровые ресурсы плавсостава (членов экипажа судна), готов в    

рамках учебных планов направлять обучающихся на суда "Компании" для прохождения 

производственной (профессиональной) практики.  

         1.1.2. "Компания", при наличии вакансий на судах, готова принимать учащихся 

«Колледжа», обучающихся по специальности: ___________________________________ на 

производственную (профессиональную) практику и предоставлять им штатные места на судах.  

1.2. По настоящему договору "Колледж" в соответствии с календарными планами прохождения 

практики направляет, а "Компания",  принимает при наличии вакансий  обучающихся для 

прохождения производственной (профессиональной) практики на своих судах.  

2.  

2.Общие положения 

2.1. Практика на базе "Компании " имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися «Колледжа" в процессе теоретического обучения, а также приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической деятельности по специальности 

(профессии). 

2.2. Организацию и контроль за ходом практики со стороны «Колледжа"  осуществляют 

_____________________(Ф.И.О., должность), контактный телефон__________. 

2.4. В ходе профессиональной подготовки обучающихся ________ курса  специальности 

______________на базе «"Компании "   организуется производственная практика по ПМ. 01.  

…… 10.11.2016  по 23.12.2016: 

 

3. Обязательства 

3.1. Обязанности Колледжа: 

 

3.1.1. Направляет в распоряжение "Компании" обучающихся , достигших 18 лет, по 

специальности, указанной в п.1.1.2, для прохождения производственной практики на судах 

"Компании"  в штатных должностях. 

3.1.2. Обеспечивает предварительную профессиональную подготовку обучающихся, 

направляемых на практику. 

3.1.3 Обеспечивает обучающихся  направлениями, заданиями на практику и методическими 

рекомендациями по практике,  а также документами, необходимыми для работы на судах 

"Компании"   (квалификационные свидетельства, медицинская книжка с действующим 

заключением на предмет годности к работе на судах, сертификаты, страховое свидетельство 
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государственного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, трудовая 

книжка, если она выдана ранее). 

3.1.4.Назначает руководителя практики от "Колледжа", через которого обеспечивает организацию 

учебной работы и методическое руководство практикой обучающихся. 

3.1.5.Принимает участие в работе комиссий "Компании"    по расследованию несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися в период прохождения практики на судах "Компании" 

  3.1.6. Обучающиеся направляются на практику к началу навигации и работают до ее окончания.  

 

3.2.Обязанности Компании: 

 

3.2.1. При наличии вакансий принимает на производственную (профессиональную) практику в 

штатные должности обучающихся  "Колледжа" и распределяет их по местам практики. 

3.2.2.Обеспечивает своевременную доставку обучающихся "Колледжа"  из г. Городца  на судно и 

возвращение с судна в г. Городец  по окончании срока практики за счет средств "Компании". 

3.2.3 По прибытии обучающихся к местам практики проводит с ними инструктаж по правилам и 

нормам охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

3.2.4 При назначении обучающихся на судно в штатные должности производит оплату труда 

согласно штатному расписанию судов "Компании . 

3.2.5.Обеспечивает обучающихся "Колледжа"  питанием по нормам коллективного питания, 

действующим в "Компании". 

3.2.6. Создает обучающемуся  условия для выполнения программы производственной практики и 

овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками труда. 

3.2.7. Назначает руководителя практики обучающегося из числа наиболее опытных членов 

экипажа судна с обязательным контролем исполнения практикантом объема требований   

практической подготовки и программы практики. По окончании практики руководитель от 

"Компании"  визирует всю необходимую документацию для отчета практиканта в "Колледжа". 

3.2.8.Требует от обучающихся строгого выполнения своих трудовых функций и правил 

внутреннего трудового распорядка на судне. 

3.2.9.По окончании практики направляет в "Колледжа"   характеристику с отзывом о работе. 

3.2.10. Расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие с обучающимися "Колледжа"    

во время практики. 

3.2.11. Своевременно информирует в "Колледжа"    о прибытии (убытии) обучающихся на место 

(с места) практики, о наложении на них дисциплинарных взысканий, о несчастных случаях, о 

чрезвычайных происшествиях и иных важных сведениях. 

3.2.12. Своевременно доводит условия настоящего договора до сведения капитанов судов, на 

которых будут проходить практику обучающиеся "Колледжа". 

 

4. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями сторон. 

4.2. Срок действия настоящего договора с даты подписания  до ___________ 

4.3.Прекращение действия договора производится посредством уведомления о расторжении 

договора какой-либо стороной не менее чем за 2 месяца до момента прекращения. Действие 

договора может быть прекращено не ранее, чем последний учащийся сойдет с борта судна и 

прибудет домой. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

один хранится в делах "Колледжа", другой в делах "Компании". 

5.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением сторон, 

которое является неотъемлемой частью договора. 
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5.3.Все споры между "Колледжа" и "Компании" должны решаться путем переговоров. Если 

споры не могут быть разрешены путем переговоров, то дело предается в Арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика. 

  

Юридические адреса сторон 

 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Адрес: 606501 Нижегородская обл.  

г. Городец, ул. Речников, д.1 

ИНН 5248007949 

ОГРН 1025201686840 

 

 Директор _____________ В.И. Ериков 

     М.П.  

 

«Организация» 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

_______________________________________ 

  М.П. 

 

 
Руководитель Ресурсного центра 

Ржевская Тамара Федоровна 

9-93-31     

6. Антикоррупционная оговорка 

 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.  

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем.  

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления.  

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

6.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.6 

настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 

договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 
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имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

настоящийдоговор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Приложение №7 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА  

ВЫДАЧИ  ДОГОВОРОВ 

об организации практики 

 

 

Начат:  _________. 

Окончен:________ 
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№ 

договора 

ФИО ответственного лица База практики  С кем заключен договор 

1 Кустиков В. ДСООЦ «Салют» ГАПОУ ГГК Ериков В.И. 
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Приложение № 8 

 
Образец письма  о предоставлении места прохождения практики 

(оформляется на бланке организации) 

 

Директору  ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» В.И.Ерикову 

 

 

 

 

ООО Компания  «Байкал-Волга» имеет возможность предоставить место для 

прохождения производственной практики обучающемуся  Здорову Сергею 

Александровичу в период с 21.11.2020 г. по 01.12. 2020 г.в качестве 

________________.   Условия прохождения практики гарантируем.  

 

 

 

                                Директор                                             А. В. Давыдов 
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Приложение № 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору_______________________ 

 

наименование профильной организации 

НАПРАВЛЕНИЕ  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» направляет для прохождения                        

производственной (преддипломной) практики______________________________________ нужное 

подчеркнуть 

обучающегося (юся)  ________курса  специальности (профессии)_____________________ 
код, название специальности (профессии) 

 

                                                         ФИО обучающегося 

 

Сроки прохождения практики  с _______________20___г. по ________________20__г. 

 

Руководитель  практической подготовки  от 

колледжа_____________________________________________________________ 

                                                               ФИО, сот.телефон 

 

Просим Вас принять на себя руководство практикантом или возложить руководство на одного 

сотрудников. 

 

 

 

Прибыл на практику 

«____»_____________20___г. 

 

___________________________ 
подпись руководителя организации 

МП 

 Убыл с  практики 

«____»_____________20___г. 

 

___________________________ 
подпись руководителя 

организации 

МП 
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Приложение № 10 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 

 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 

 
Начат: __________ год 

Окончен:________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



79 

 

 
№ напра-

вления 

ФИО Куда направляется  Дата 

2020-2021 учебный год 

Производственная  практика 

1.  Голубев Евгений 

Васильевич 

ООО «Волжское пароходство» 

т/х «Волго-дон»-127 

20.04.2020 г. 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Приложение № 11 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           
 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную  практику 

 

   Задание1: Общая характеристика судна, скорость хода, экономические  

                      показатели (фото своего судна) 

1. Тип, водоизмещение, грузоподъемность судна. 

2. Класс автоматизации судовых энергетических установок. 

 

   Задание 2:  Работа со швартовным устройством (фото якорного устройства своего теплохода, 

фото работы обучающегося при отдаче и подъеме якоря) 

1. Схема расположения. 

2.Отдача и подъем якоря. 

 

    Задание 3: Работа со швартовным устройством  (фото швартовного устройства ,  фото работы 

обучающегося при  швартовке) 

1. Схема расположения, описание швартовного устройства. 

2. Наложение троса на турачку механизма, перенос троса с турачки  на кнехт, техника 

безопасности, виды стопоров и их наложение. 

 

    Задание 4: Работа со шлюпочным устройством ( фото шлюпочного устройства , фото спуска и 

подъем шлюпки, управление шлюпкой) 

1.Схема спуска спасательной шлюпки. 

2. Схема спуска плота ПСН. 

 

    Задание 5: Судовые тревоги ( фото с тренинга по судовым тревогам) 

1.Судовые тревоги . 

2.Обязанности по судовым тревогам. 

3.Противопожарные мероприятия на судне. 

 

   Задание6: Вспомогательная котельная установка. (нарисовать электрическую принципиальную 

схему сигнализации). 

1. Технические характеристики 

 

   Задание7: Судовая электроэнергетическая установка (начертить однолинейную схему ГРЩ)  

1. Управление составом ГА в СЭС. 

2. Режимы работы. 

3.Однолинейная схема ГРЩ. 

 

    Задание 8: Система управления режимами работы СЭС (начертить схему СЭС)  

1. Cтруктурная схема. 

2. Анализ схем. 

3. Алгоритмы  деятельности операторов при взаимодействии с СЭС в рабочих и аварийных 

режимах. 
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     Задание 9: Электроприводы палубных и вспомогательных механизмов машинно-котельного 

отделения. (Привести инструкцию по пуску и управлению техническими средствами.) 

1. Техническая характеристика. 

2.Обслуживание 

       Задание 10: Технические средства автоматизации электроприводов. 

1. Анализ схем управления электроприводов механизмов машинно-котельного отделения(схема и 

принцип работы). 

2. Анализ схем управления электроприводов  рулевых и подруливающих устройств(схема и 

принцип работы). 

      Задание 11:Технические средства автоматизации судовых систем.  

1. Анализ схем управления климатической и рефрижераторной установки. 

2. Анализ схем  дымной и пожарной сигнализации. 

3.Особенности технического использования (ТИ) и обслуживания (ТО). 

Заключение: обучающийся коротко: 

- отображает приобретенные навыки и умения ; 

- высказывает свои предложения и пожелания для дальнейшего улучшения организации 

прохождения практики. 

Библиографический список – указание списка используемой литературы, которой студент 

пользовался при написании отчета (не менее 5-7 источников). Разрешается использовать интернет-

ресурсы с указанием ссылки на используемый сайт. 

 

Задание выдал руководитель практической подготовки 

преподаватель спецдисциплин                    _____________________ А.В.Матросов 

 

  "______"  _____________ 2020 
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Министерство образования Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную  практику 

 

 

 

 
Задание1: Общая характеристика судна, скорость хода, экономические  

                      показатели (фото своего судна) 

1. Тип, водоизмещение, грузоподъемность судна. 

2. Класс автоматизации судовых энергетических установок. 

Задание 2: Судовая электроэнергетическая установка (начертить электрическую схему ГРЩ)  

     Задание 3: Электроприводы палубных и вспомогательных механизмов машинно-котельного 

отделения.  

1. Электрические схемы брашпиля ,шлюпочной лебедки и техническая характеристика. 

2.Обслуживание 

       Задание 4: Технические средства автоматизации электроприводов. 

1. Анализ схем управления электроприводов механизмов машинно-котельного отделения(схема и 

принцип работы). 

      Задание  5:Технические средства автоматизации судовых систем.  

1. Анализ схем  дымной и пожарной сигнализации. 

2.Особенности технического обслуживания (ТО). 

Задание  6: Построить организационную структуру системы управления персоналом. 

Задание7: Отобразить график ремонта и технического обслуживания электрооборудования 

(пример электротехнического журнала).Ведение формуляров и паспортов на 

электрооборудование. 

Задание8: Техника безопасности при ТО и эксплуатации электрооборудования. 

Задание9:Организация несения вахт электромехаником. 

Задание10:Основные трудовые права и обязанности работников и работодателей (трудовой 

договор). 

Задание11:Права,  обязанности и дисциплинарная ответственность членов экипажа судна. 
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Заключение: обучающийся коротко: 

- отображает приобретенные навыки и умения ; 

- высказывает свои предложения и пожелания для дальнейшего улучшения организации 

прохождения практики. 

Библиографический список – указание списка используемой литературы, которой студент 

пользовался при написании отчета (не менее 5-7 источников). Разрешается использовать интернет-

ресурсы с указанием ссылки на используемый сайт. 
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Приложение №12 

 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

   

 

График посещения руководителем 

баз производственной (преддипломной) практики 

Группа_______________ 

Специальность_______________________________________________ 

Сроки практики______________________________________________ 

 

Дата  ФИО обучающегося Название организации, 

адрес 

Количество часов 

05.06.2020 г. 
 

Копытов В.А. ООО «Волжское пароходство» 
т/х «Волго-дон»-149 

2 

 

 

   

 
 

   

 

 

Руководитель практической подготовки_____________________М.Ю.Рябков 

 

Согласовано:                       

руководитель РЦ             ___________Т.Ф. Ржевская 
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Приложение № 13 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

(Ф.И.О. руководителя практической подготовки) 

о результатах проведения _________________________     практики 

                                                            (вид практики) 

по ПМ___________________________________________________________________________ 

обучающегося _______  группы по специальности (профессии)___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

База практики:____________________________________________________________________ 

 

Сроки: с _________________ по__________________ 

Количественный анализ 

Кол-во 

обучающихся 

Оценка Не аттестация 

(Ф.И.О.) 

Причины не аттестации 

«5» «4» «3» 

 

 

 

 

     

 

Достижения и проблемы практической подготовки (положительные и отрицательные стороны в 

организации и проведении практики, оценка выполнения обучающимися программы практики и т.п.): 
_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя практической подготовки __________/________________/            
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Дата_______________                                        

Приложение № 14 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся) _______ группы по специальности (профессии)______________________ 

Вид практики: производственная____________________________________________________ 

по ПМ___________________________________________________________________________ 
                                                                                       (название модуля) 

_________________________________________________________________________________ 

Наименование  профильной организации______________________________________________     

Сроки практики  с _________________ по__________________ 

За время производственной  практики сформированы профессиональные компетенции: 

№ 
Профессиональные компетенции 

(из программы практики) 

Уровень освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций* 

Не освоена 
Частично 

освоена 

Полностью 

освоена 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Оценка уровня  практической подготовки обучающихся (удовлетворительный, неудовлетворительный; 

соответствует требованиям работодателя, не соответствует требованиям работодателя; почему?) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к практике (интерес, инициатива, исполнительность, дисциплинированность, 

самостоятельность идр.)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию практики обучающихся___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики:  ___________________________________________________ 
                                                                                                                                  (оценка) 

 

Руководитель практической подготовки  от профильной организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

(должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 
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                   МП                                        

Дата_______________        

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся)_______группы  по специальности ______________________________ 

Вид практики:   производственная (преддипломная)      по ПМ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  профильной организации__________________________________________     

Сроки практики  с_________________по_________________ 

За время преддипломной практики проведено совершенствование  практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности: 

№ 

Сформированность 

практического опыта 

(указать вид 

профессиональной 

деятельности) 

Профессиональные компетенции 

(указать профессиональные 

компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности) 

Качество выполнения работ  

в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила 

практика(высокое/среднее/низкое) 

1.    

    

    

 

Оценка уровня  практической подготовки обучающихся (удовлетворительный, неудовлетворительный; 

соответствует требованиям работодателя, не соответствует требованиям работодателя; почему?) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к практике (интерес, инициатива, исполнительность, дисциплинированность, 

самостоятельность идр.)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию практики обучающихся___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики:  ___________________________________________________ 
                                                                                                                                  (оценка) 

 

Руководитель практической подготовки  от профильной организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

(должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

                   МП                                        

Дата_______________        

 
Приложение № 15 
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Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о прохождении учебной/производственной практики 

по профессиональному (ым) модулю (ям) 

 

  ПМ.01  __________________________________ 
      наименование модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обучающегося 2 курса Иванова И.И. 

в_____________________________________ 
(наименование места прохождения    практики 

(мастерская, цех, структурное подразделение 

Колледжа/профильная      организация) 

 с___________20 __г. по ___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оформлении отчета рекомендуется использовать следующие клише: 
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В ходе практики я выполнял (а) следующие виды профессиональной 

деятельности________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Принимал (а) участие в 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Самостоятельно разработал(а) (провел(а), выполнил(а) и 

т.д.)________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Во время практики я 

научился(лась)________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Успешнее всего у меня 

получалось___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудности возникали 

при__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Причиной моих затруднений 

считаю______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Выполняя  виды профессиональной деятельности, я 

осознал(а)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения по организации практики:______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________                                                                Подпись обучающегося 
Приложение № 16 
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Министерство образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 
 

 

 

Отчет 

о прохождении производственной практики по 

профессиональным модулям 

 
ПМ.01  …… 

ПМ.03 ….. 

ПМ. 04 ….. 

 

 

 

 

                                                                                     обучающегося 4 курса Иванова И.И. 

на т/х _____________________ 

в должности: моторист-рулевой 

с ____________ по _____________ 

судовладелец: ____________________       

 

 

 

 

 

 

                          Выполнены рейсы по маршрутам  

______________________________________ 

                         ______________________________________ 

                        _______________________________________ 

                       Представитель работодателя:  

______________________________________ 

                                         (должность, Ф.И.О) 
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Приложение № 17 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

 Нижегородской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

Методические  рекомендации по оформлению отчета по практике в 

соответствии с заданием 
Первой страницей отчёта является титульная страница (по образцу); вторая   страница –  

оглавление,  далее последовательность выполнения  работы в соответствии с содержанием.  

Содержание отчёта представляет собой  раскрытие задания на производственную практику. 

 Отчёт   должен быть выполнен в печатном виде   с использованием шрифта в текстовом 

редакторе Word шрифтом TimesNewRoman размера 14, на одной стороне листа формата А4. Текст 

на странице располагается отформатированным по ширине страницы с полями: левое 20 мм; 

правое 10 мм; верхнее, нижнее 20 мм. Нумерация страниц производится, начиная со страницы 

«Оглавление» под номером 2. Номера страниц располагаются в правом нижнем углу.   

Каждый раздел и подраздел отчёта начинается с новой страницы, название раздела 

выделяется заглавным шрифтом. В тексте допускаются     сокращения, которые предусмотрены 

правилами грамматики. Текст должен быть стилистически правильным и по возможности сжатым. 

Не следует приводить определения общепринятых терминов или понятий, или описывать то, что 

видно из фотографий, рисунков, схем, диаграмм и т.д. Единицы измерения выражают в единой 

системе. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы, графики) называются рисунками, в 

тексте они обозначаются словом рис. В работе следует размещать только те иллюстрации, которые 

обогащают содержание.   Необходимое   качество   любого   рисунка   –   наглядность, 

целесообразность, графическая выразительность, ясность.        Нумерация иллюстраций должна 

быть сквозной через всю работу. Иллюстрации (при необходимости) обеспечивают 

пояснительными данными, которые должны быть краткими  и точными. 

 Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Таблицы нумеруются в пределах работы 

арабскими  цифрами.  

 Заключительный раздел работы  - это список использованных информационных 

источников   (Список   литературы).   Этот   раздел   содержит   информацию   об 

информационных   источниках,   использованных   в   ходе   выполнения   отчёта.   В первую 

очередь в перечне источников указываются нормативные документы, такие как инструкции по 

обслуживанию и эксплуатации, государственные и отраслевые стандарты, учебные пособия с 

указанием автора и года издания, другие литературные источники с указанием названия 

источника, автора, года издания. В этом разделе указываются также наименование сайтов сети 

интернет, использованных в ходе выполнения работы. 

Письменный отчет должен содержать фотографии по каждому заданию со своего судна с 

участием самого обучающегося.  К письменному отчёту может  прилагаться презентация. 

Презентация должна состоять минимум из 18 слайдов, включая титульный и заключительный 

лист. Необходимо использовать фотографии, сделанные на судне в соответствии с заданиями 1-12. 

Слайд должен содержать название (можно использовать формулировку задания) и фотографии 

(например, работа с якорным устройством). 
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                   Подпись обучающегося _____________/ _________/ 
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Приложение № 18 

Согласовано 

Зам директора  ГАПОУ ГГК 

_____________Л.С. Голычева 

«___» _________ 2020 

 

Организация контроля по производственной (навигационной практике) специальности  

26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматикина судах 

различных судоходных компаний 

ОРГАНИЗАЦИЯ И  КОНТРОЛЬ  ПРАКТИКИ 

При направлении на практику,  обучающиеся получают у руководителя практической подготовки 

технических специальностей и профессий от колледжа  пакет документов на практику: 

-договор об организации практики 

-направление на практику 

-задание на практику 

-методические указания по прохождению практики 

-образцы отчетной документации ( отчет, характеристика).  

Руководитель практики технических специальностей от колледжа: 

1.Разрабатывает рабочую программу практики. 

2.Организовывает  прохождение медосмотра. 

3.Составляет график прохождения практики. 

4.Организует подготовку  к  проведению  предварительного экзамена на занятие должности  

«Моторист», «Рулевой».( взаимодействие с представителем ФБУ по вопросам возможности и 

организации  предварительного   экзамена) 

5. Подготовка документации  для оформления свидетельств «Моторист», «Рулевой»: 

(копий  приказов на практику, справки о стаже плавании, заявления в ФБУ по 2 экземпляра, фотографии 

обучающихся на документы, заполнение квитанций об оплате  за свидетельство рулевого, моториста, 

отправка пакета документов в ФБУ) 

6.Участие в проведении квалификационного экзамена (оформление протоколов экзамена 

квалификационного) 

7. Участвует в оформление квалификационных свидетельств по профессии моторист, рулевой  на 

каждого обучающегося в Н. Новгороде.   

8.Устанавливает связь с представителями Судоходных компаний и распределяет  обучающихся на 

практику. 

9.Составляет приказ о направлении на практику. 

10.Оформляет журнал выдачи направлений. 

11.Выдает направление на практику. 

12.Оформляет журнал учета выдачи договоров об организации практики. 

13.Обеспечивает обучающихся договорами для прохождения практики, знакомит своевременно с 

графиком выхода на предприятие для прохождения практики. 

14.Выдает пакет документов на практику 

    -задание на практику 

    -методические указания по прохождению практики 
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    -образцы отчетной документации ( отчет, характеристика) 

15.Проводит инструктивное собрание с обучающимися и  инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

16.Осуществляет контроль соблюдения сроков практики и её содержания, контролирует  при 

необходимости и возможности базы практики: 

 заводит журнал контроля за ходом практики; 

●осуществляет контроль исполнения должностных обязанностей и дисциплины на местах 

практики осуществляет через капитана теплохода  (руководителя практики от работодателя) 

-1 раз в месяц осуществляет связь с капитанами теплоходов,  на которые распределены 

обучающиеся по судовому телефону, делает запись в журнале контроля по каждому 

обучающемуся; 

●осуществляет контроль за ходом выполнения индивидуальных заданий; 

●осуществляет контроль за объемом, за оформлением и правильностью ведения документации: 

 - один раз в месяц каждый обучающийся  обязан осуществлять связь через электронную 

почту, либо через социальную сеть в контакте, либо  через сотовую связь, и  представить 

руководителю практики колледжа   заполненный дневник и отчет на данное число; 

- связь осуществлять в один из дней  (вторник, среда, четверг  с 9 часов утра до 16 часов)  т/ф 

8(83161) 9-93-31 ;email: resursnyj@bk.ru; 

- руководитель практики делает отметку в журнале контроля,   за ходом практики.  

17.По окончанию производственной (навигационной) практики производит сбор отчетов по 

практике с обучающихся и оценивает отчетную документацию:    -характеристику от 

работодателя;   

18.Проводит  аттестацию по итогам практики (диф. зачет) 

19. Оформляет  журнал по практике. 

20.Составляет отчет о прохождении практики с выводами и предложениями: 

      - не позднее чем через 2 недели после окончания практики,  предоставляет отчет о  

        проведенной практике, ведомость с итоговыми оценками, предложения по дальнейшей 

        организации и совершенствованию практики. 

21.Организует  открытое мероприятие с приглашением работодателя  "Отчет по практике". 

Руководитель практической подготовки (преподаватель или мастер п/о): 

1.Разрабатывает перспективно - тематический план практики. 

2.Разрабатывает  методические указания для обучающихся,  по прохождению практики. 

3.Разрабатывает КОСы по практике. 

4.Разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  

5.Участвует в  проведении инструктивного собрания по организации практики с обучающимися. 

6. Оценивает  отчетную документацию по окончании практики: 

-отчет о практике; -характеристики, отзывы и соответствующие материалы. 

7. Участвует в проведении аттестации по итогам практики. 

8. Оформляет  журнал по практике. 

9.Участвует в организации  открытого мероприятия с приглашением работодателя  "Отчет по 

практике". 

Руководитель практики от организации: 

1.Обеспечивает обучающихся рабочими местами в соответствии с программой практики. 

2.Совместно с руководителем практики от колледжа организовывает и контролирует прохождение 

практики обучающимися в соответствии с составленной учебной программой и календарными 

планами и предоставляет информацию об обучающемся  руководителю практики от колледжа по 

судовому телефону один раз в две недели. 
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3. Оказывает помощь обучающимся в получении необходимой информации, сборе данных,  

разъясняет (комментирует) отдельные требования руководящих документов, предоставлять 

обучающимся возможность пользоваться нормативной документацией на судне; 

4.По окончании практики: 

- составляет характеристику на каждого обучающегося, в которой отражаются: выполнение 

программы практики, отношение к работе, трудовая дисциплина, степень овладения 

практическими навыками; 

- оценивает  освоение профессиональных компетенций обучающимся,   и выставляет оценку в по 

каждому модулю практики и в дневник по практике; 

- выдает справку о стаже плавания. 

        Непосредственным руководителем обучающихся на весь период практики является 

руководитель практики технических специальностей и профессий от колледжа, который 

согласовывает все вопросы организации и учебы определяет режим практики. 

Обучающиеся направленные на практику, имеют право: 

- на консультацию со стороны руководителей практики; 

- на увольнение в порядке, установленном администрацией организаций и с разрешения 

руководителя практики; 

- на обжалование действий и указаний руководителей в установленном порядке. 

Обучающиеся направленные на практику, обязаны: 

–своевременно пройти необходимое медицинское обследование, по результатам которого в 

личной медицинской книжке делается соответствующая отметка.( Также необходимо в органах 

Роспотребнадзора пройти гигиеническое обучение со сдачей зачета. Без оформленной должным 

образом личной медицинской книжки, обучающиеся  к прохождению практики не допускаются); 

- своевременно приступить к практике; 

– соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они проходят практику  

(в случае пропуска представить документ, подтверждающий уважительные причины, который 

приобщается к отчету); 

– выполнять все указания руководителя практики точно и своевременно; 

– полностью выполнять задания, предусмотренные учебной программой практики; 

-подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка на судне; 

-   строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной и личной санитарии и гигиены; 

-вносить культуру в общении с экипажем на судне; 

-нести ответственность наравне со штатными работниками за выполняемую работу и ее 

результаты (материальную ответственность студент-практикант не несет); 

–в срок, установленный руководителем практики от колледжа, сдать дневник-отчет на проверку, 

доработать в соответствии с замечаниями, и защитить. 

 

Руководитель РЦ _____________________ Т.Ф. Ржевская 
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Приложение № 19 

 

 

                                                              Утверждаю 

                                                                                  Директор ГАПОУ ГГК 

__________ Ериков В.И. 

 

Порядок организации  

учебных походов на т/х "О. Стуколов" 

при реализации учебной и производственной   практики 

обучающихся по специальности 26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

 

1. Область применения 

 

Учебные походы по  программе учебной и производственной  практики  обучающихся по 

специальности 26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматикиявляются частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматикив части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, обеспечение 

безопасности плавания и освоения общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

 Осуществив три учебных похода на т/х "О.Стуколов" обучающиеся имеют возможность 

увеличить район плавания, визуальное ознакомление с лоцией на участке реки Волга от Казани до 

Ярославля, что обеспечивает получение обучающимися справки о стаже плавания для  получения 

ими рабочих документов. 

2. Цель учебного похода и требования к результатам учебных походов  

 Цель учебного похода для первокурсников - введение в специальность, освоения общих 

компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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

Цель учебного похода при реализации учебной практики: формирование у обучающихся 

первичных практических умений и  опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ: ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматикии 

ПМ.03  Обеспечение безопасности плавания. 
Цель учебного похода при реализации  производственной практики: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в условиях реальной профессиональной 

деятельности на теплоходе "О.Стуколов". 
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ВПД Профессиональные компетенции 

4.1.1. Техническая 

эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

 

 

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с учётом их 

функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации.  

ПК1.2 Измерять и настраивать электрические цепи и электронные 

узлы.  

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды.  

 

 4.1.2.  Обеспечение 

безопасности плавания 

 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и тушении пожара 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при авариях 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 

средства 

 

3. Сроки реализации учебных походов 

 

1 курс- введение в специальность, ознакомительный учебный поход  по маршруту "Городец-

Макарьево-Васильсурск- Городец" на т/х «О. Стуколов». 

1 полугодие, сентябрь месяц, время похода - 2 суток. 

Освоение общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

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

 

2 курс -  учебная практика,учебный рейс  «Городец - Н.Новгород-Чебоксары - Казань-

Козьмодемьянск- Городец» на т/х «О. Стуколов». 

  - 2 полугодие (май, июнь, июль), время похода - 5 суток : 

Результатом освоения программы учебной  практики по ПМ.01 Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматикиво время учебного похода являются 

следующие сформированные профессиональные компетенции: 

 



98 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. 

Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации. 

ПК 1.2. 

Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил 

эксплуатации. 

ПК 1.5. 

Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

- сформированные умения: 

 производить необходимые замеры, как в электрических силовых цепях, так и контрольные 

замеры сопротивления изоляции и сопротивления заземления, производить замену 

неисправной коммутационной аппаратуры, измерительных приборов и устройств 

расширения пределов измерения на силовых щитах;  

 анализировать условия работы судовых электроприводов; выполнять правила технической 

эксплуатации; оценивать текущее состояние элементов и функциональных устройств 

судовой автоматики, производить их текущее и регламентное обслуживание;  

 выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, проводить 

противопожарные мероприятия при эксплуатации судового электрооборудования; 
3 курс, 1 полугодие (сентябрь) 

-учебный рейс «Городец –Кострома - Ярославль - Плес- Катунки - Городец» на т/х «О. 

Стуколов»  

1 полугодие (сентябрь), время  похода  - 4суток 

 

Результатом освоения программы производственной практики по ПМ.03  Обеспечение 

безопасности плаванияво время учебного похода являются следующие сформированные 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и тушении 

пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 3.6. 

Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

- сформированные умения: 

действовать при различных авариях; 
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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; 

управлять коллективными спасательными средствами; 

устранять последствия различных аварий 

 

 

5. Формы контроля  

при реализации учебной практики 

– документы, подтверждающие качество выполнения работ при прохождении 

практики(презентация по результатам похода, анкетирование обучающихся, технологическая 

карта практического занятия) 

при реализации  производственной  практики: 

-– документы, подтверждающие качество выполнения работ при прохождении практики 

(презентация по результатам похода, анкетирование обучающихся,  технологическая карта 

практического занятия, протокол ответов дельта-тест, материалы и ведомость  

дифференцированного зачета). 

 

6.Методическое обеспечение учебных походов 

1.Приказ об организации учебного похода 

2.График учебного рейса т/х "О. Стуколов" 

3. План учебного  рейса  на  т/х « О.Стуколов»  по маршруту. 

4.Разработанные технологические карты практических занятий. 

5.Графики  несения вахт   на теплоходе «О. Стуколов»по графику перемещения. 

6. Разработанные анкеты. 

7.Сценарии мероприятий по освоению общих компетенций. 

8. Методические разработки тренинговых занятий с обучающимися на командообразование. 

9.Методические разработки экскурсий по городам. 

 

 

Руководитель РЦ                                                  Т.Ф. Ржевская 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УПР                                                           Л.С. Голычева 

 

Зам. директора  по экономике и финансам                            ________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 



100 

 

Приложение № 20 

 

Пример плана учебного  рейса 

 на  т/х « О. Стуколов»  по маршруту 
«Городец –  Плес – Ярославль - Кострома  - Городец» 

по производственной практике 

 ПМ.03.Обеспечение  безопасности плавания 

специальности 26.02.06. Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

№ п/п                       Мероприятия      Время  Ответственный 

1 день рейса 11.09.2017 года 

1 Посадка на теплоход. 

Размещение по каютам. 

Инструктаж по безопасности на теплоходе 

(Повторение знаний нормативно-правовых 

документов в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности). 

Ознакомление обучающихся с режимом дня и с 

графиком предстоящего рейса. 

09-00 

 

 

 

 

руководитель 

практики 

капитан т/х «О. 

Стуколов» 

 

2 Чай 10-00 кок 

3 Сбор в музыкальном салоне т/х. 

Выбор «капитана» из обучающихся, распределение 

обязанностей. 

Распределение обучающихся по вахтам 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации.  

ПК1.2 Измерять и настраивать электрические цепи 

и электронные узлы.  

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды.)  

Несение вахты в соответствии с расписанием: 

- в рубке (2 часа по 4  человека) 

-  в машинном отделении (2 часа по 2 чел.) 

-  на палубе (2 часа по 2 человека в светлое время 

суток). 

Ознакомление с условиями конкурса на лучшую 

каюту (составление графиков дежурства по каютам, 

выбор старшего). 

10-30 руководитель 

практики 

педагог- 

организатор 

4 Несение вахты в соответствии с расписанием: 

- в рубке (2 часа по 4  человека) 

-  в машинном отделении (2 часа по 2 чел.) 

-  на палубе (2 часа по 2 человека). 

Практические занятия по общесудовой тревоге 

«Борьба с пожаром»: 

Использование защитного снаряжения и средств, 

систем пожаротушения. 

Использование средств подачи сигналов аварийно-

11-00 руководитель 

практики 
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предупредительной сигнализации. 

(Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара). 

5 Обед 12-00 кок 

6 Действия членов экипажа по судовой тревоге – 

«Борьба с пожаром». 

Отработка практических навыков по общесудовой 

тревоге «Борьба с пожаром». Эксплуатация 

воздушно-дыхательных аппаратов и аварийно 

дыхательных устройств. 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

Приобретение практического опыта действий по 

тревогам и умений действовать при различных 

авариях; применять средства и системы 

пожаротушения). 

13-00 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 

7 Историческая справка и фильм о  г. Плес. 
(Формирование общей культуры у обучающихся на 

основе изучения истории, культуры и традиций 

родного края). 

15-00 педагог доп. 

образования 

8 Практические занятия по ПМ 04.  

(Освоение профессиональных компетенций: ПК1.1 

Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с учётом 

их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации.  

ПК 4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления; 

ПК 4.3.  Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования.) 

 

16-00 капитан т/х  

«О. Стуколов» 

9 Брейн – ринг. 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями). 

18-00 педагог- 

организатор 

10 Ужин 19-00 кок 

11 Тренинговое занятие  на командообразование. 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

19-30 педагог- 

организатор 
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ответственность. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями). 

12 Художественный фильм  «Адмирал». 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес). 

20-30 педагог- 

организатор 

13 Вечерний чай 22-00 кок 

14 Рефлексия прошедшего дня 

 

22-30 руководитель 

практики 

педагог- 

организатор 

2 день рейса 12.09.2017 года 

1 Подъём 07-00 руководитель 

практики 

2 Утренняя гимнастика 07- 15 руководитель 

практики 

3 Завтрак 07-30 кок 

4 Несение вахты в соответствии с расписанием: 

 - в рубке (2 часа по 4  человека) 

-  в машинном отделении (2 часа по 2 чел.) 

-  на палубе (2 часа по 2 человека). 

(Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 4.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними 

систем управления; 

ПК 4.3.  Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического оборудования.) 

08-00 руководитель 

практики 

 

5 Действия членов экипажа по судовой тревоге – 

«Борьба с пожаром». 

Отработка практических навыков по общесудовой 

тревоге «Борьба с пожаром». Эксплуатация 

стационарных и переносных средств пожаротушения. 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при организации 

учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

Приобретение практического опыта действий по 

тревогам и умений действовать при различных 

авариях; применять средства и системы 

пожаротушения). 

08-30 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 

6 Практические  занятия по общесудовой тревоге  

«Борьба с водой»: 

Применение средств по борьбе с водой. 

(Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях  

мероприятия по обеспечению непотопляемости 

судна и осуществление  контроля полученных 

знаний  по мероприятиям  по обеспечению 

10-00 руководитель 

практики 
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непотопляемости судна). 

7 Обед 12:00 кок 

8 Экскурсия по городу Плес  и пешеходная прогулка. 

(Формирование общей культуры у обучающихся на 

основе изучения истории, культуры и традиций 

родного края). 

12-30 руководитель 

практики 

педагог доп. 

образования 

9 Действия членов экипажа по судовой тревоге – 

«Борьба с водой». 

Отработка практических навыков по  общесудовой 

тревоге «Борьба с водой». 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

Приобретение практического опыта действий по 

тревогам,  борьбы за живучесть судна и умений 

действовать при различных авариях; применять 

средства по борьбе с водой ). 

15-00 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 

10 Практические занятия по ПМ 01. (Освоение 

профессиональных компетенций:  

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации.  

ПК1.2 Измерять и настраивать электрические цепи 

и электронные узлы.). 

17-00 педагог 

спец.дисциплин 

11 Ужин 19-00 кок 

12 Деловая игра «Морской бой» 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями). 

20-00 руководитель 

практики 

педагог- 

организатор 

13 Вечерний чай 22-00 кок 

14 Рефлексия прошедшего дня 22-30 руководитель 

практики 

педагог- 

организатор 

15 Отбой 23-00 руководитель 

практики 

3 день рейса 13.09.2017 года 

1 Подъём 07-00  руководитель 

практики 

2 Утренняя гимнастика 07-15 руководители 

практики 

3 Завтрак 08-00 кок 

4 Несение вахты в соответствии с расписанием: 

 - в рубке (2 часа по 4  человека) 

-  в машинном отделении (2 часа по 2 чел.) 

08-30 руководитель 

практики 
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-  на палубе (2 часа по 2 человека). 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации.  

ПК1.2 Измерять и настраивать электрические цепи 

и электронные узлы.  

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды.). 

5 Практические  занятия по тревоге  «Человек за 

бортом»: 

Использование индивидуальных спасательных 

средств. 

Спуск и подъём дежурной шлюпки. 

Управление коллективными спасательными 

средствами. 

(Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства.  

 ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях и 

осуществление  контроля полученных знаний  по  

организации проведения тревог; видам и способам 

подачи сигналов бедствия; способам  выживания на 

воде; видам коллективных и индивидуальных 

спасательных средств и их снабжения; 

устройству спуска и подъема спасательных средств). 

09-00 руководители 

практики 

педагог доп. 

образования 

6 Историческая справка и фильм о  г. Ярославль 
 (Формирование общей культуры у обучающихся на 

основе изучения истории, культуры и традиций 

родного края). 

10-30 педагог доп. 

образования 

7 Обед 11-30 кок 

8 Экскурсия по городу Ярославль  и пешеходная 

прогулка 

(Формирование общей культуры у обучающихся на 

основе изучения истории, культуры и традиций 

родного края). 

12-00 руководитель 

практики 

педагог доп. 

образования 
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9 Практические  занятия по тревоге  «Оставление 

судна»: 

Использование коллективных  спасательных средств. 

Спуск и подъём спасательной шлюпки. 

Управление коллективными спасательными 

средствами. 

(Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях.и 

осуществление  контроля полученных знаний  по  

организации проведения тревог; видам и способам 

подачи сигналов бедствия;способам  выживания на 

воде; видам коллективных и индивидуальных 

спасательных средств и их снабжения; 

устройству спуска и подъема спасательных средств). 

16-00 руководитель 

практики 

 

10 Художественный фильм «Капитан Филипс». 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес). 

17-30 педагог-

организатор 

11 Ужин 19-00 кок 

12 Историческая справка  и фильм о Костроме 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес). 

 

20-00 педагог доп. 

образования 

13 Турнир «Логические игры» 20-30 педагог- 

организатор 

14 Вечерний чай 22-00 кок 

15 Рефлексия прошедшего дня 22-30 руководитель 

практики 

педагог- 

организатор 

16 Отбой 23-00 руководитель 

практики 

4 день рейса 14.09.2017 года 

1 Подъём 07-00  руководитель 

практики 

2 Утренняя гимнастика 07-15 руководители 

практики 

3 Завтрак 08-00 кок 

4 Экскурсия по городу Кострома и пешеходная 

прогулка 

(Освоение общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

08-30 руководитель 

практики 

педагог доп. 

образования 
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своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес). 

5 Обед 12.00 кок 

6 Практические занятия по МДК 01.01 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы 

электрооборудования и средств автоматики с 

учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. ). 

12.30 капитан т/х  

«О. Стуколов» 

7 Действия членов экипажа по судовой тревоге – 

«Человек за бортом». 

Отработка практических навыков по тревоге   

«Человек за бортом» 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства.  

 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

Приобретение практического опыта действий по 

тревогам; 

организации и выполнении указаний при оставлении 

судна; 

использованию коллективных и индивидуальных 

спасательных средств; 

и умений действовать при различных авариях; 

производить спуск и подъем спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спасательными 

средствами; применения  мер защиты и 

безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях). 

15- 00 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 

8 Действия членов экипажа по шлюпочной тревоге  

Отработка практических навыков по  посадке в 

шлюпку". 

(Освоение профессиональных компетенций:  

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства.  

 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

Приобретение практического опыта действий по 

тревогам; 

организации и выполнении указаний при оставлении 

судна; 

использованию коллективных и индивидуальных 

спасательных средств; 

 и умений действовать при различных авариях; 

производить спуск и подъем спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спасательными 

16-00 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 
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средствами). 

9 Эстафета «Веселые старты» 17-00 педагог- 

организатор 

10 Ужин 19-00 кок 

11 Подведение итогов по учебному походу «Городец –

Плес-Ярославль-Кострома- Городец» в разделе 

производственной практики по 

 ПМ. 03   Обеспечение  безопасности плавания. 

(Заполнение анкет, оценочного листа по освоению 

профессиональных и общих  компетенций, вручение 

дипломов и грамот по результатам Учебного 

похода). 

19-30 руководитель 

практики 

капитан т/х  

«О. Стуколов» 

педагог доп. 

образования 

12 Вечерний чай 22-00 кок 

13 Отбой 23-00 руководитель 

практики 

5 день рейса 15.09.2017 года 

1 Подъём 07-00  руководитель 

практики 

2 Утренняя гимнастика 07-15 руководители 

практики 

3 Завтрак 08-00 кок 

4 Прибытие в г.Городец 09-00  

 

 

Руководитель РЦ                           Ржевская Т.Ф. 

 
 

Зам. директора по УПР                       Голычева Л.С. 
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                                                                                                                                         Приложение № 21 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ДИПЛОМИРОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ГАПОУ ГГК 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящий порядок организации дипломирования обучающихся ГАПОУ  ГГК разработан на 

основании:  
- Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, утвержденным 

Приказом Минтранса России от 12.03.2018 № 87;  

1.2 Положение о дипломировании устанавливает требования к профессиональному образованию и стажу 
плавания кандидатов на получение квалификационных свидетельств, порядок формирования и работы 

квалификационных комиссий, проведения квалификационных испытаний, порядок выдачи и учета 

квалификационных свидетельств. 
1.3. Формирование комиссий, выдача и учет квалификационных документов, проведение 

квалификационных испытаний осуществляется ФБУ «Администрация Волжского бассейна на ВВП» 

1.4. Членам экипажей судов внутреннего водного транспорта выдаются квалификационные свидетельства 

по следующим должностям: 
 - рулевой; 

  - моторист; 

 - моторист – рулевой. 
1.5. Квалификационные свидетельства выдаются лицам не моложе 18 лет, представившим подтверждение 

стажа плавания, имеющим соответствующее образование и заключение о годности к работе в составе 

экипажей судов внутреннего водного транспорта по состоянию здоровья. 
1.6. Квалификационные испытания для обучающихся проводятся в период обучения после завершения 

обучения по соответствующим программам подготовки (приложение А, Б) 

1.7. Сведения о выданных свидетельствах образовательной организацией и квалификационных 

свидетельств ФБУ«Администрация Волжского бассейна на ВВП» направляются в информационную 
систему государственного портового контроля не позднее дня выдачи документа. 

2. Проведение квалификационных испытаний. 

2.1. Квалификационные испытания проводятся при первичном получении квалификационного документа. 
2.2. На официальном сайте ФБУ «Администрация Волжского бассейна на ВВП» размещается следующая 

информация: 

 - о процедуре проведения квалификационных испытаний членов экипажей судов внутреннего водного 

транспорта; 
 - Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, утвержденным 

Приказом Минтранса России от 12.03.2018 № 87; 

 - рекомендуемые образцы заявлений; 
 - перечень прилагаемых документов; 

 - график проведения квалификационных испытаний; 

 - перечень вопросов, по которым проводятся квалификационные испытания. 
2.3. Для проведения квалификационных испытаний руководителем ФБУ «Администрация Волжского 

бассейна на ВВП» назначается председатель комиссии и ее состав. 

2.4. В состав комиссии включается не менее 5 человек, включая председателя, зам. председателя и 

секретаря. Качественный состав комиссии включает в себя представителей судовладельцев, 
образовательных организаций, не менее 3-х человек должны иметь дипломы капитана, механика. 

2.5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют две трети ее состава. 

2.6. Квалификационные испытания проводятся в 2 этапа: 
1 этап – пробный экзамен комиссии, включающей в себя председателя …………. - зам. начальника 

службы дипломирования, аттестации и  ПВР в ФБУ «Администрация Волжского бассейна на ВВП»  

Члены комиссии – преподаватели ГАПОУ ГГК. 
            2 этап – квалификационные испытания, проводимой выездной комиссией ФБУ. 

2.7. На первом этапе обучающиеся сдают экзамен в форме собеседования, отвечая на вопросы комиссии по 

основным вопросам, имеющимися в билетах на квалификационных испытаниях на втором этапе. Комиссия 

осуществляет допуск к квалификационным испытаниям 2-го этапа. В течение 2-х недель преподаватели 
проводят консультации с обучающимися, обращая внимание на основные ошибки и замечания, отмеченные 

комиссией.  

2.8. В этот же период руководителем РЦ и руководителем практики на группе собирается пакет 
документов, в который входит: 

 -   личное заявление на проведение квалификационных испытаний; 
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 - копия документа, удостоверяющего личность; 

 - 2 фотографии 3,5х4, матовые в белой рубашке и галстуке; 

 - справка о стаже плавания сроком 1 месяц; 

 - свидетельство моторист-рулевой, подтверждающее о получении знаний и умений по  
ПМ.04Выполнение работ по рабочей профессии моторист (машинист) и если пройдены курсы 

«рулевого». 

 - свидетельство подготовки для работы на  пассажирском судне. 
2.9. Данные о выданных документах (свидетельствах) передаются в информационную базу портового 

контроля  г. Москва не позднее дня выдачи. Для этого посылается письмо в ИЦГПК филиала ФГБУ «АМП 

Приморского края и Восточной Артикив  г. Москва с просьбой предоставить право пользования доступа к 
информационной системе государственного портового контроля для регистрации документов об 

образовании и подготовках. После высланных данных (логин, пароль) свидетельства регистрируются в 

базе. Только после того как свидетельства появились в базе и ФБУ их увидела, пакет документов на 

каждого обучающегося отправляется в Н. Новгород в Администрацию Волжского бассейна на ВВП. 
2.10. После проверки документов назначается день выезда комиссии непосредственно в колледж для 

проведения квалификационных испытаний 2 этапа. 

2.11.  Комиссия в количестве 5 человек приезжает в назначенный день с документами, представленными 
колледжем и протоколами квалификационных испытаний. Комиссия располагается в аудитории, в которую  

доступ  преподавателей колледжа может быть  только с разрешения председателя комиссии ФБУ.  

2.12. Решение о соответствии обучающегося должности, на которую он претендует (моторист, рулевой, 
моторист-рулевой), принимается на заседании комиссии открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа членов, присутствующим на заседании комиссии. 

2.13. На основании представленных документов и результатов квалификационного испытания комиссией 

составляется протокол и дается одна из следующих оценок: 
 - обучающийся соответствует должности, на которую он претендует; 

 - обучающийся не соответствует должности, на которую он претендует. 

2.14. Протокол квалификационных испытаний вносится в информационную систему, ему присваивается 
идентификационный номер, после чего подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на 

заседании. 

Протокол квалификационных испытаний служит основанием для выдачи квалификационного документа. 

2.15. В случае несоответствия должности, на которую он претендует, в протоколе квалификационных 
испытаний указываются причины несоответствия. Срок повторного квалификационного испытания 

назначается комиссией не ранее, чем через 14 дней. Заседание комиссии проводится в ФБУ 

«Администрация Волжского бассейна на ВВП» и обучающиеся должны явиться в г. Н. Новгород 
самостоятельно. 

3. Порядок выдачи квалификационных документов. 

3.1. Срок выдачи квалификационного документа (свидетельства)  не должен превышать трех рабочих дней 
с даты прохождения квалификационных испытаний. В случае большой загрузки и большого количества 

оформляемых документов, администрация ФБУ может обратиться с просьбой помочь зарегистрировать 

свидетельства в журналах выдачи сотрудников колледжа. Для этого решением зам. директора по УПР 

назначенный сотрудник отправляется в Н. Новгород. 
3.2. Квалификационное свидетельство выдается обучающемуся лично под роспись в журнале регистрации. 

Руководитель практики на группе, зав. отделением имеют право получить квалификационные 

свидетельства только при наличии личной письменной доверенности от каждого обучающегося. 
3.3. Все квалификационные документы в колледже регистрируются в журналах выдачи, выдаются под 

роспись и только тем обучающимся, у которых нет задолженностей по учебным дисциплинам. 

3.4. Квалификационное свидетельство дает право устроиться на производственную практику на штатное 
место по той должности, которое указано в свидетельстве. 

4. Условия получения рабочих дипломов выпускниками образовательных организаций. 

4.1. Выпускники образовательных организаций для получения диплома должны представить справки, 

подтверждающие стаж плавания не менее шести месяцев, в том числе не менее четырех месяцев с несением 
вахты. 

4.2. Для получения диплома выпускники образовательных организаций должны представить следующие 

документы (копии): 
 - заявление о выдаче диплома; 

 - копию документа, удостоверяющую личность; 

 - копию диплома об образовании; 

 - медицинское заключение, подтверждающее годность работы на судах по состоянию здоровья; 
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 - справки о стаже плавания (п.4.1.). 

4.3. Выпускники по окончании обучения получают дипломы помощника капитана, помощника 

электромеханика. 

 
Порядок организации  дипломирования  обучающихся ГАПОУ ГГК  принят  

Заседанием МС ГАПОУ ГГК 

Протокол  № ____  от  «____» __________  20____ года 
 

 

Порядок подготовки обучающихсяпо профессии моторист – рулевой(специальность 26.02.06. 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) 

1. Начиная со 2-го курса обучающиеся осваивают общепрофессиональные дисциплины, МДК, 

учебную практику. 
2. В период учебной летней практики обучающиеся осваивают следующие профессиональные 

компетенции: 

ПМ.01 Техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

ПК1.1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств автоматики с учётом их 
функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации.  

ПК1.2 Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы.  

ПК1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 
правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды.  

ПМ.03. Обеспечение безопасности плавания. 
ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 
ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 
 

Учебная практика включает: 

 виртуальная по БЖС и СЭУ; 

ознакомительная в машинном отделении; 
палубные работы; 

 шлюпочная подготовка;  

плавательная практика.  
В рамках плавательной практики обучающиеся совершают учебный рейс на т/х «О. Стуколов», во 

время которого они несут вахту в машинном отделении, на палубе, в рубке. 

По итогам практики обучающиеся получают справку о стаже плавания сроком 1 месяц, 

подписанную капитаном-механиком т/х «О. Стуколов» и заместителем директора по УПР ГАПОУ ГГК. 
На третьем курсе (5 семестр) по учебному плану предусмотрена производственная практика, 

которая проводится в два этапа: 

1 этап – учебный поход с отработкой практических навыков по БЖС, ЭСЭУ. 
2 этап – занятия в УТЦ Морской подготовки (г. Бор) с целью проверки знаний и умений по БЖС и 

получением документов НБЖС, которые необходимы для работы на судах во время производственной 

практики. 
3 этап – прохождение курсов «Рулевого». 

На основании проведенных мероприятий готовятся документы на квалификационное 

свидетельство моторист-рулевой, которое выдает ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 

Перечень документов (Приложение В). 
 - личное заявление на проведение квалификационных испытаний; 

 - копия документа, удостоверяющего личность; 

 - 2 фотографии 3,5х4, матовые в белой рубашке и галстуке; 
 - справка о стаже 1 месяц; 

 - свидетельство моторист-рулевой, подтверждающее получение знаний и умений 

ПМ.04Выполнение работ по рабочей профессии моторист (машинист) и пройденые курсы «Рулевого»; 
 - свидетельство подготовки для работы на  пассажирском судне. 
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Сведения о выданных документах передаются в информационную систему государственного 

портового контроля (г. Москва). 

После подготовки пакета документов проходит допуск к  квалификационному экзамену. Для этого 

назначается комиссия в составе: 
Председатель комиссии – зам. начальника службы дипломирования, аттестации и  ПВР в ФБУ 

«Администрация Волжского бассейна на ВВП»…….. 

Члены комиссии – преподаватели ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж». 
После сдачи пробного экзамена  собирается комиссия из числа комсостава судов речного флота и 

работников ФБУ «Администрация Волжского бассейна на ВВП». Квалификационные испытания 

назначаются через 2 недели после сдачи пробного экзамена. 
Экзамен проводится один день, комиссия приезжает в 9-00 и работает до 15-00. Подготовка 

обучающихся проводится преподавателями  в рамках дисциплин и консультаций по вопросам, 

размещенных на сайте ФБУ.  

Процедура проведения испытаний следующая: 
 - комиссия в составе 5-6 человек размещается в каб. № 201; 

 - обучающийся берет билет, подготовленный квалификационной комиссией и составленный из 

вопросов, размещенных на сайте ФБУ. 
 - отвечает на вопросы билета, затем на дополнительные вопросы и только после этого ставится 

оценка зачтено,  оформляется протокол, который добавляется в пакет документов. 

Оценка «зачтено» выставляется обучаемому, если он знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся в ходе ответа на дополнительные вопросы 

экзаменатора. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 
материала, допускает существенные ошибки, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы. 

После сдачи квалификационных испытаний документы отправляются в ФБУ для оформления. 

Срок оформления документов – 3-7 дней. 
Если имеется срочная необходимость в получении документов, по личной просьбе обучающегося, 

документы могут выдать на следующий день. 

Если необходима помощь в оформлении учетных записей в журналах, книгах ФБУ, на помощь 

приглашаются сотрудники колледжа (руководитель практики, зав. отделением).  
Для получения документов представителями колледжа, обучающиеся лично оформляют 

доверенности на имя получателя. 

На руки документы выдаются обучающимся под роспись в журнале выдачи свидетельств, при 
отсутствии задолженностей по дисциплинам. 
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                                                                                                                                         Приложение № 22 

 
СПРАВКА О СТАЖЕ ПЛАВАНИЯ 

   

Наименование судовладельца 

 

 Адрес и контактные телефоны, факс, e-mail 

ГАПОУ   606501 Нижегородская область 

«Городецкий Губернский колледж»  Г. Городец, ул. Речников, д.1 

  

Т. 8(83161)2-54-36, 8(83161)9-93-31, факс 

8(83161)2-62-18 

 

1. Настоящим удостоверяется, что: 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Армасарь Антон Васильевич 

Дата 

рождения 13.04.2001 г. 

Должность (согласно судовой 

роли) практикант 

работал на (название 

судна) теплоход «О. Стуколов» 

тип судна пассажирское  

мощность главных двигателей, 

кВт  279 

мощность судового электрооборудования (для 

электромехаников), кВт  

техническая производительность (для земснарядов), 

м3/час  

районы плавания 

судна г. Ярославль – г. Казань 

 

 

 

с 04.05.2019 по 11.06.2019 

в должности (члена экипажа согласно судовой роли, практикантом или 

стажером)  

практикант   моторист-рулевой 

под моим 

руководством. 

2. На основании вышеуказанного общая продолжительность плавания на судне составляет  

(заполняется прописью): 

Один месяцев 

Семь дней. 

   

  

Капитан судна   

(командир земснаряда)   

Кондрашкин Владимир 

Вячеславович 
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 подпись Ф.И.О. (полностью) 

   

   

Механик (электромеханик)   

Кондрашкин Владимир 

Вячеславович 

(подписывает при нахождении судна в ремонте) подпись Ф.И.О. (полностью) 

   

   

Дата « 11 » июня 20 19 г. 

 

 

Должностное лицо 

судовладельца  

  

Зам. директора по УПР    Голычева Лариса Сергеевна 

должность печатными буквами  подпись Ф.И.О. (полностью) 

   

   

Дата « 11 » июня 20 19 г. 
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                                                                                  Приложение № 23 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

г.Городец 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Городецкий Губернский колледж» 

 

Армасарь Антон Васильевич 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Присваивается квалификация 

 

Моторист - рулевой           

 

Председатель 

Квалификационной 

Комиссии_______________________________________________/____________________/ 

 

 

Директор ГАПОУ 

 «Городецкий 

Губернский колледж»______________________________________Ериков В.И. 

 

 

Секретарь________________________________________________Акулова И.А. 

 

Дата выдачи «___»_____________ 2020 г. 

 

 Регистрационный №__________                                  

 М.П. 
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Приложение № 24 

 

 вх. №  

 ВО –  

 УИН  

   

РОСМОРРЕЧФЛОТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ» 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

 

1. Председателю КК Волжского бассейна при ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 

От Армасарь Антона Васильевича (Ф.И.О) 

Дата рождения 22.07.2000 г. 

Проживающего 606 670 Нижегородская область, Сокольский район, р.п. Сокольское, ул. 2-я  

 Цветочная, д.7. 

Контактный телефон 8(908)722 01 73 

Гражданский паспорт: серия 2214 номер 215579 

кем и когда выдан Отделением УФМС России по Нижегородской области в Сокольском  

 районе, 21.08.2014 г. 

Место работы Обучающийся ГАПОУ ГГК 3 курс 

Общий стаж работы по специальности 1 месяц 7 дней 
 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

№  «  »  20  г. 

         

Прошу Вас провести квалификационные испытания и по результатам испытаний выдать мне  

квалификационное свидетельство моторист – рулевой 
(наименование должности, должностей) 

При этом прилагаю копии следующих документов (с предъявлением оригиналов), либо копии 

документов, заверенные в соответствии с законодательством РФ: 

1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Документы об образовании  

3. Документы, подтверждающие стаж плавания (трудовая книжка, контракты, судовая роль, 

письменное подтверждение уполномоченного должностного лица судовладельца). 

4. Медицинское заключение, подтверждающее годность для работы на судах по состоянию здоровья. 

Медкомиссия действует до 04.12.20209 г. 
 

5. Свидетельства (удостоверения) о прохождении тренажерной подготовки для работы на 

пассажирском судне и для работы на нефтяных танкерах (при наличии) 

6. Справка о стаже плавания сроком не менее 1 месяца (или справка, подтверждающая 

выполнение учебной программы, включающей практическую подготовку на судне не менее 1 

месяца) 

7. Две фотографии размером 3х4,5 см (матовые). 
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8. Документ (квитанция) об оплате государственной пошлины. 

 

 
 

3. Данные о стаже работы на судах (подтверждаются трудовой книжкой, контрактами, судовой 

ролью, письменным подтверждением уполномоченного должностного лица судовладельца): 

 

Название 

судна 

(з/с) 

Тип 

судна 

(з/с) 

Должность 

Мощность гл. 

двигателей 

судна, кВт; 

тех.произв-ть 

з/с, м³/час 

Даты Период 

с по месяцы дни 

т/х «О. 

Стуколов» 

Пассажирское Практикант 

Моторист-

рулевой 

279 кВт  

 

04.05.19 11.06.19 1(один) 7(семь) 

 

4. Я, Армасарь Антон Васильевич (ф.и.о.), заявляю, что все документы, 

представленные мною, получены законным путем и не содержат фальсификационной  

информации. В соответствии с национальным законодательством, несу полную 

ответственность за предоставленную мною информацию и документы. И даю согласие на 

обработку своих персональных данных. 
 

«______» _________________20_____г.     ____________________________________(подпись) 

 

 

 

5. Заполняется кандидатом или лицом, подающим документы по доверенности (по факту 

предоставления документов). 

Я, Армасарь Антон Васильевич (ф.и.о.), оригиналы документов и справку 

получил. «   »   20  г.   (подпись) 

 

 

6. Заполняется секретарем КК Волжского бассейна, принявшим документы. 

 

Подлежит зачету стаж  работы на судах: 

 месяцев  дней 

 

 

Соответствие документов установленным требованиям и их подлинность проверена, 

квалификационные испытания назначены на «___» ________20___г., кандидат уведомлен о дате 

проведения квалификационных испытаний. 

 

 

Заявителю вручено (направлено почтой) уведомление об отказе в проведении 

квалификационных испытаний «___» ________20___г. 

 

 

 

Секретарь КК Волжского бассейна  ___________________ (подпись) __________________(ф.и.о.) 
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Приложение № 25 
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Приложение № 26 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

УФК по г. Москве (ФКУ «Речводпуть л/с 04731353110) 

 КПП 

Форма № ПД-4сб (налог) 

 

770701001 

 

 (наименование получателя платежа)    

7707231510  УФК по г. Москве (ФКУ «Речводпуть»)  45382000  

(ИНН налогового органа*)  и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)  

40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО  

(номер счета получателя платежа)  (наименование банка)  

БИК 044525000 Кор/сч.   

019 госпошлина за выдачу диплома 

 ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 

 11010807081010900110  

(наименование платежа)  (код бюджетной классификации)  

Плательщик (Ф.И.О.):   

Адрес плательщика:   

    ИНН плательщика  № л/с плательщика   

    Сумма: 1300 руб. 00 коп.  

 Плательщик (подпись)  Дата: ____   _________ 20 г.   

 *Или иной государственный орган исполнительной власти  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

  

 УФК по г. Москве (ФКУ «Речводпуть л/с 04731353110) 

 

КПП 770701001  

 (наименование получателя платежа)    

 7707231510  УФК по г. Москве (ФКУ 

«Речводпуть») 

 45382000  

 (ИНН налогового органа*) 
 и его сокращенное наименование  (Код ОКТМО)  

 40101810045250010041 в ГУ Банка России по ЦФО 

 (номер счета получателя платежа)  (наименование банка) 

 БИК 044525000 Кор/сч.  

 

 019 госпошлина за выдачу диплома 

 ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 

 11010807081010900110 

 (наименование платежа)  (код бюджетной классификации) 

 Плательщик (Ф.И.О.):  

 Адрес плательщика:  

    ИНН плательщика  № л/с плательщика  

 Сумма: 1300 руб. 00 коп. 

 
Плательщик (подпись)  Дата: 

____   

_________ 20 г.  

 *Или иной государственный орган исполнительной власти 
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