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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

     1.1.    Область применения программы 

        Программа практики является частью программы подготовки рулевого       

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

–  несение ходовой и стояночной вахты; 

– выполнения судовых работ; 

– соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и экологической 

безопасности. 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

ПК-3 Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и 

экологической безопасности 

 

 

        1.2.  Цели и задачи программы практики – требования к результатам освоения 

программы производственного обучения 

          С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь практический опыт: 

 Действий по тревогам; 

 Борьбы за живучесть судна; 

 Организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

 Использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 Использования средств индивидуальной защиты; 

 Действий при оказании первой медицинской помощи; 

 Проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими 

документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями 

по эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов.  

 определения места судна визуальным способом;  

 маневрирования и управления судном или составом с различными движительно-

рулевыми комплексами при различных условиях плавания;  

 обеспечения безопасности плавания и выполнения требований Правил плавания на 

внутренних водных путях;  

 постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек;  

 проведения швартовных операций, буксировки и толкания судов, снятия с мели;  

 выполнения судовых работ;  

 проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими 

документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями 

по эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов.  

 выполнения обязанностей вахтенного начальника в зависимости от занимаемой 

должности;  

 управления одиночным судном или составом при выполнении различных маневров 

при различных условиях плавания; 

 управления судами и составами при плавании на свободной реке, озере, 

водохранилище, при движении по каналу, во время шлюзования, в устьях крупных 

рек и прибрежно-морских районах, в условиях ограниченной видимости;  

 управления судами и составами в особых условиях плавания;  



 управления судами и составами при аварийных обстоятельствах;  

 чтения лоцманских карт;  

 расчета навигационных створов;  

 выполнения мероприятий по подключению судна к береговой электрической цепи;  

 определения поврежденных участков кабельных трасс, электрических машин и 

т.п.;  

 устранения несложных неисправностей, связанных с аппаратурой защиты; 

 использования переносного электрооборудования;  

 эксплуатирования и технического обслуживания судовых аккумуляторов и 

зарядного генератора;  

 использования нормативных документов при испытании судового 

электрооборудования;  

 выполнения мероприятий по пуску и остановке судовых энергетических установок; 

 определения неисправностей судовых энергетических установок и т.п.;  

 эксплуатирования и технического обслуживания судовых аккумуляторов;  

 использования нормативных документов при испытании судовых энергетических 

установок; 

 

уметь: 

 Действовать при различных авариях; 

 Применять средства и системы пожаротушения; 

 Применять средства по борьбе с водой; 

 Пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 Применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

 Производить спуски 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.  

 Организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами; 

 Использовать международные и национальные нормативные правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами. 

 определять инерционные характеристики при выполнении различных маневров 

судна;  

 определять силы и моменты на поворотных насадках с раздельным и синхронным 

приводом;  

 определять по различным признакам о выходе судна на мелководье;  

 действовать рулевым устройством судна на переднем и заднем ходу;  

 маневрировать на одно и двухвинтовых судах;  

 управлять судном при встрече и обгоне на безопасной скорости и безопасном 

траверзном расстоянии; 

 учитывать совместное влияние течения и ветра при расхождении и обгоне;  

 выбирать место и способ оборота в зависимости от ситуации;  

 выбирать способ привала или отвала в зависимости от действия внешних факторов;  

 подготовиться к проводке состава через затруднительный участок реки;  



 учитывать гидродинамические и внешние факторы при движении судна (состава) по 

каналу;  

 учитывать внешние факторы при заходе судна в камеру шлюза, при движении в 

нижнем и верхнем бьефе;  

 выбирать безопасный курс и скорость судна при плавании по водохранилищу;  

 управлять судном в весенний и осенний периоды навигации;  

 находить оптимальный вариант маневрирования во время ледового плавания;  

 определять способ снятия судна с мели с учетом конкретной ситуации;  

 заделывать пробоины корпуса судна, действовать при тушении пожара, при тревоге 

«человек за бортом»;  

 расшифровывать изображения на экране радиолокатора и определять наличие на нем 

радиолокационных помех;  

 определять тип судна, характер его движения или стоянки по его зрительным 

сигналам в дневное и ночное время;  

 правильно определять назначение звуковых сигналов;  

 объяснять физическую сущность гидрологических процессов, происходящих в 

речном потоке;  

 классифицировать навигационные опасности речного русла;  

 классифицировать перекаты по их типам, видам, подвальев и сложности 

судовождения;  

 различать и объяснять устройство и работу составных элементов гидроузла, 

судоходных каналов и шлюзов;  

 определять направление течения и наименование кромок судового хода на реках 

озерах и водохранилищах;  

 читать навигационные карты и атласы ВВП;  

 выбирать оптимальные способы для определения расстояний в различных условиях 

плавания;  

 определять скорость движения судна;  

 выбирать безопасный курс судна при различных способах ориентирования и районах 

плавания;  

 отрабатывать действия по подготовке судового двигателя к пуску;  

 отрабатывать действия по пуску судового двигателя;  

 отрабатывать действия по включению в работу судового двигателя;  

 отрабатывать действия по прекращению работы судового двигателя;  

 отрабатывать последовательность действий при разборке и сборке двигателя на узлы 

и механизмы согласно технологической карты;  

 отрабатывать последовательность действий при разборке и сборке судовых систем 

согласно технологической карте;  

 выполнять разработку алгоритма технического обслуживания, регулирования и 

ремонта судовых двигателей;  

 выполнять разработку алгоритма технического обслуживания и ремонта судовых 

систем;  

 осуществлять контроль за параметрами работы двигателей и других судовых 

механизмов;  

       1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 

Всего – 120 часов  

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

 Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 

видам профессиональной деятельности несение ходовых и стояночных вахт, 

выполнение судовых работ, соблюдение требований безопасности плавания, охраны 

труда и экологической безопасности и соответствующих им профессиональных 

компетенций  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план программы практики 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование  профессиональных 

модулей 

Всего часов 

1 2 3 

ПК-1 – ПК-3  ПМ.1 Несение ходовой и стояночной 

вахты 

84 

ПК-1 – ПК-3  ПМ.2 Выполнение судовых работ 20 

ПК-1 – ПК-3  ПМ.3 Обеспечение безопасности 

плавания 

16 

 Всего: 120 

 

 

3.2  Содержание обучения по практике 

 
Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ) и разделов 

практики 

Содержание  Объем часов 

ПМ.1 Несение ходовых и 

стояночных вахт 

 68 

Раздел 1. Организация 

службы на судах речного 

флота 

1. Знакомство с правилами техники 

безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной 

безопасности на судне. 

1 

2. Знакомство с распорядком дня и 

правилами поведения на судне 

1 

3. Проведение инструктажа по судовым 

тревогам 

1 

4. Ознакомление с основными 

положениями Устава службы на судах 

1 

5. Ознакомление с назначением и 

расположением судовых помещений, 

машин, механизмов, систем и устройств 

1 



6. Изучение условий работы судового 

экипажа, расписания вахт, уборок, авральных 

работ и обязанностей по тревогам, 

обязанностей по заведованиям 

1 

7. Изучение устройства и правил 

эксплуатации судовых устройств (рулевого, 

швартового, якорного, грузового, 

шлюпочного, для толкания и буксировки 

2 

8. Изучение назначения, расположения и 

правил эксплуатации судовых систем 

(пожарной, осушительной, вентиляции, 

балластной, водоснабжения, фановой, 

отопления, вентиляции) 

2 

9. Изучение схем расположения и правил 

использования спасательных средств и 

принадлежностей 

2 

10. Изучение обязанностей вахтенного  

рулевого 

2 

11. Изучение судовых правил и 

расписания по тревогам 

2 

12. Изучение порядка несения вахтенной 

службы, прав и обязанностей членов 

судового экипажа. 

2 

13. Участие в общесудовых тревогах по 

борьбе за живучесть судна 

4 

Раздел 2. Правила 

плавания по ВВП РФ 

1. Изучение судовых документов, 

находящихся на судне 

4 

Раздел 3. Лоция ВВП 1. Изучение общей характеристики района 

плавания: 

– элементы реки 

– виды препятствий и причины 

образования 

– состав и устройство гидросооружений, 

сигнализация 

– способы ориентировки при плавании в 

различных условиях 

– виды плавучей и береговой обстановки 

3 

2. Приобретение навыков чтения 

навигационных карт, ориентировки на 

местности, определения судового хода по 

знакам плавучей и береговой 

навигационной обстановки 

4 

 3. Изучение порядка использования 

информации о гидрологических, 

метеорологических прогнозах и о габаритах 

пути 

1 



 4. Изучение специальной лоции Обь - 

Иртышского бассейна 
2 

Раздел 4. Навигационное 

оборудование 

1. Изучение навигационного 

оборудования ВВП, состав и назначение 

навигационных знаков, структуру 

служебной обстановки, взаимоотношение 

(взаимосвязь) с участниками 

транспортного движения 

2 

2. Знакомство с основными видами 

путевых работ по поддержанию габаритов 

судового хода  

1 

Раздел 5. Управление 

судном 

1. Изучение конструкций и расположения 

на судне средств судовождения, 

оборудования ходовой рубки судна 

2 

2. Изучение маневренных качеств судна. 

Выполнение маневров судна 

4 

3. Изучение функций рулевого при 

управлении судном 

2 

4. Изучение действий рулевого и 

вахтенного начальника при управлении 

судном 

2 

5. Выполнение команд, подаваемых 

рулевому вахтенным начальником в 

управлении судном, в подаче сигналов 

соседним судам, в опознании типов и 

направлении движения встречных судов 

6 

6.  Изучение способов ориентировки на 

водном пути, знаков судоходной 

обстановки. 

2 

7. Изучение правил движения, 

расхождения и обгона судов в различных 

условиях плавания 

2 

8. Изучение способов постановки на 

якорь, бочку и съемки с якоря, бочки 

2 

9. Несение ходовых и стояночных вахт в 

рулевой рубке 

20 

10. Выполнение команд, подаваемых 

вахтенным начальником в управлении рулем, 

при съемке с якоря и постановке на швартовы 

 

Раздел 6. Судовое 

радиооборудование 

1. Изучение судового радиооборудования 

и средств связи на судне 

2 



2. Изучение правил радиосвязи на ВВП 2 

3. Знакомство с правилами использования 

документов и ведения радиожурнала 

1 

4. Изучение стандартных сокращений и 

кодов 

2 

ПМ.3 Выполнение 

судовых работ 

 20 

Раздел 1. Общие судовые 

работы 

1. Уход за корпусом судна и судовыми 

помещениями 
2 

2. Выполнение судовых работ  4 

3. Работа с судовыми устройствами (якорным, 

швартовым, шлюпочным, рулевым, для 

буксировки и толкания) 

4 

Раздел 2. Такелажные 

работы 

1. Требования охраны труда и техники 

безопасности при проведении такелажных 

работ в мастерских 

1 

2. Рангоут и такелаж современных судов. 

Уход и обслуживание. Выполнение работ, 

связанных с обслуживанием и 

эксплуатацией рангоута и такелажа. 

1 

3. Тросы. Изучение способов 

изготовления тросов. Выполнение работ с 

синтетическими, растительными и 

стальными тросами. 

1 

4. Такелажные работы с тросами. 

Сплеснение растительных и 

синтетических тросов. Выполнение работ 

по изготовлению огонов на синтетических 

и растительных тросах. Выполнение работ 

с дельными вещами. Изготовление швабр. 

1 

5. Морские узлы. Выполнение узлов для 

связывания двух тросов. Выполнение 

работ для утолщения и предотвращения 

раскрутки тросов. Выполнение 

незатягивающихся и затягивающихся 

узлов. Выполнение 

быстроразвязывающихся узлов. 

1 

Раздел 3. Грузовые 

работы 

1. Подготовка судна к рейсу, приему 

груза. Специальная подготовка грузовых 

помещений для перевозки насыпных 

грузов 

1 

2. Проверка судовых грузовых устройств 

и грузозахватных приспособления 

(машинное отделение, механизмы, 

1 



снабжение, оборудование и снаряжение) 

3. Подготовка палубы для укладки 

палубного груза 

1 

4. Маркировка грузов. Манипуляционные 

знаки. Расположение и нанесение на 

грузовые места  

1 

5. Выполнение мер по пожарной 

безопасности во время выполнения 

грузовых операций и доставке груза. 

соблюдение правил перевозки 

1 

ПМ 3. Обеспечение 

безопасности плавания 

 16 

Раздел 1. Организация 

борьбы за живучесть 

судна 

1. Изучение порядка составления расписания 

по тревогам; обязанности рулевого по всем 

видам тревог 

1 

2. Изучение схем расположения и правил 

использования спасательных средств и 

принадлежностей 

1 

3. Изучение норм снабжения судна 

противопожарными и спасательными 

средствами; правила их использования и 

размещения на судне 

1 

4. Действия экипажа при аварийных и 

нештатных ситуациях на судне 

1 

5. Борьба за непотопляемость судна 1 

Раздел 2. Борьба экипажа 

с пожарами на судне 

1. Изучение устройства и порядка 

использования спасательных и 

противопожарных средств судна 

1 

2. Приобретение практических навыков в 

использовании пожарных  средств судна 
1 

Раздел 3. Действия в 

аварийных и нештатных 

ситуациях. 

1. Изучение организации обеспечения и 

оказания помощи людям, терпящим бедствие 
1 

2. Приобретение практических навыков в 

использовании спасательных  средств судна 
1 

3. Изучение способов и приемов 

оставления судна экипажем 

1 

4. Методы запуска и эксплуатации 

двигателя спасательной шлюпки 

1 

5. Руководство людьми и управление 

спасательной шлюпкой и плотом после 

оставления судна. Порядок посадки в 

спасательное средство. Отход от судна и 

1 



маневрирование.  Действия при 

нахождении в спасательном средстве. 

Сохранение человеческой жизни в 

спасательном средстве 

7.Спасание человека из воды. Действия по 

тревоге «Человек за бортом» 

1 

8. Оказание первой медицинской помощи 

на месте происшествия. Признаки жизни 

пострадавшего. Шок, противошоковые 

мероприятия. Порядок оживления. 

Реанимационные мероприятия 

пострадавшему: искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж 

сердца 

1 

Раздел 4. Предупреждение 

и предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды 

15. Предупредительные, 

эксплуатационные и послеаварийные 

меры обеспечения экологической 

безопасности 

1 

16. Изучение  предупредительных мер 

обеспечения экологической безопасности 

1 

Всего: 120 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы практики предполагает работу слушателей  на 

транспортных судах организаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся под наблюдением квалифицированного лица 

командного состава. 

 

 

   4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

 

1 Кодекс внутреннего водного транспорта, федеральный закон от 7 марта 2001 года N 

24-ФЗ, в последней редакции. 

2 "Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР" (утв. Приказом 

Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 N 30)(ред. от 03.06.1998).  

3 Приказ Минтруда России от 05.06.2014 N 367н "Об утверждении Правил по охране 

труда на судах морского и речного флота" (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.08.2014 N 33445).  

4 Международный кодекс по системам пожарной безопасности (Кодекс по системам 

пожарной безопасности) (с изменениями на 1 января 2016 г.).  

5 Правила плавания по внутренним водным путям РФ: М, Моркнига, 2018.-165 с.илл. 



6 Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. – М.: «ТрансЛит», 

2017. – 432 с. 

7 Деренков Л.Е. Управление судном [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Деренков Л.Е., Дубовицкий В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 40 c.— 

Режим доступа: : http://www.bibliocomplectator.ru/ 

8 Аксёнов А.А. Предотвращение столкновений судов [Электронный ресурс]: Курс 

лекций/ Аксёнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016.— 154 c..— Режим доступа: : 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

9 Скаридов А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Морское 

право: учебник для СПО. Изд. ЮРАЙТ, 2018-355с.- Режим 

доступа:ЭРhttps://www.biblio-online.ru 

10 Вахрушев В.Д. Основы организации охраны труда и жизнедеятельности человека на 

судах речного флота [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Вахрушев В.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016.— 150 c.— Режим доступа: ЭР http://www.bibliocomplectator.ru/ 

11 Новиков В.К. Предотвращение загрязнений водной среды водным 

транспортом.[Электронный ресурс] Учебное пособие.- М.:Альтаир-МГАВТ, 2014-

291с.- Режим доступа:http://www.bibliocomplectator.ru/ 

12 Мокеров Л.Ф. Техническое обеспечение безопасности судов. Методические 

рекомендации по выполнению практических работ. .[Электронный ресурс]  – М: 

Альтаир-МГАВТ, 2014-59с. Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

13 Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ. М. Моркнига, 2018, 

Министерство транспорта РФ. 

14 Правила радиосвязи на внутренних водных путях РФ. Министерство транспорта РФ, 

М. Моркнига, 2018 г.  

15 Порядок диспетчерского регулирования судов на ВВП РФ, Министерство 

транспорта РФ, М.Моркнига, 2018 г. 

16 Бабич А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств 

[Электронный ресурс]: Курс лекций/ Бабич А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 76 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

17  Деренков Л.Е. Управление судном [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Деренков Л.Е., Дубовицкий В.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 40 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

18 Моспан Е.Л. Лоция внутренних водных путей. – М.: «Транслит», 2015. 

19 Аксёнов А.А. Технология перевозки грузов [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Аксёнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2014.— 226 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

20 Новиков В.К. Основы безопасности перевозки грузов и пассажиров на водном 

транспорте [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Новиков В.К., Володин А.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016.— 157 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

21 Новиков В.К. Безопасность перевозки на водном транспорте [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Новиков В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013.— 206 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 
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Дополнительные источники: 

 

1.   Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации». 

2.  Левин А.А. Технические средства судовождения [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Левин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 32 c.— Режим доступа: : 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

3.  Аксёнов А.А. Организация и проведение судовых работ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Аксёнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2013.— 102 c.— Режим доступа: : 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

4. Мокеров Л.Ф. Техническое обеспечение безопасности судов. Методические 

рекомендации по выполнению практических работ. .[Электронный ресурс]  – М: Альтаир-

МГАВТ, 2014-59с. Режим доступа:http://www.bibliocomplectator.ru/ 
5. Бабич А.В. Судовые вспомогательные механизмы и системы. Раздел «Судовые насосы» 

[Электронный ресурс]: Курс лекций/ Бабич А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 42 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6.  Аксёнов А.А. Организация службы и делопроизводство на судах морского флота 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Аксёнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 97 c.— Режим 

доступа: : http://www.bibliocomplectator.ru/ 

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство транспорта РФ – http://www.mintrans.ru 

2. Федеральное агентство морского и речного транспорта – http://www.morflot.ru 

3. Госморречнадзор – http://www.rostransnadzor.ru/sea/ 

4. Российский Речной Регистр – http:// www.rivreg.ru 

5. ФГБУ «МОРРЕЧЦЕНТР» - http://морречцентр.рф 

6. Отраслевой портал «Российское судоходство» - http://www.rus-shipping.ru 

           7. ЭБС БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР -http://www.bibliocomplectator.ru/ 

           8. ЭБС ЮРАЙТ - https://www.biblio-online.ru 

 

  

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса практики 

Прохождение производственной (плавательной) практики направлено на 

приобретение стажа плавания не менее одного месяца в процессе закрепления 

полученных теоретических знаний, приобретения профессиональных навыков рулевого 

судов внутреннего водного транспорта. 

В процессе прохождения практической подготовки на судне засчитывается стаж 

несения вахты под наблюдением квалифицированного лица командного состава и/или 

руководителя практики образовательной организации в течение не менее четырех часов из 

каждых 24 часов стажа плавания. 

По окончанию прохождения практики обучаемый должен получить: 

 Справку о стаже плавания, содержащую следующую информацию: 

наименование судовладельца, адрес, телефоны, адрес электронной почты; фамилия, имя, 

отчество (при наличии), дата рождения члена экипажа судна; должность члена экипажа 

судна согласно судовой роли; название судна; тип судна; мощность главных двигателей 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.morflot.ru/
http://www.rostransnadzor.ru/sea/
http://www.rivreg.ru/
http://морречцентр.рф/
http://www.rus-shipping.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://www.biblio-online.ru/


судна в кВт, или производительность земснаряда в м3/ч; районы плавания судна; даты 

начала и окончания работы члена экипажа на судне в указанной должности; общую 

продолжительность плавания в месяцах и днях; фамилии и должности лиц, подписавших 

справку. 

Аттестационный лист-характеристику, с указанием видов работ, выполненных 

во время практики, степени проявления личностных и деловых качеств, уровнем 

сформированности профессиональных компетенций 

Отчетный документ по практике – отчет, выполненный в соответствии с заданием 

на практику (программой практики) 

Итоговой формой контроля производственной (плавательной) практики является 

зачёт в форме защиты отчета по практике 

 

 

    4.4. Кадровое обеспечение практики 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Педагогические кадры: высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, опыт деятельности в  организациях, соответствующей 

профессиональной сферы, опыт работы с обучающимися. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 Капитаны судов, лица, ответственные за прохождение практики слушателей от 

предприятий речного транспорта, имеющие опыт практической работы на флоте, опыт 

работы с обучающимися. 

 

     
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

(элементы 

компетенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК-1Несение ходовой 

и стояночной вахты 

1. Демонстрирует навыки содействия несению 

безопасной вахты 

2. Удерживает судно на заданном курсе с 

помощью руля по компасу, береговым и 

плавучим навигационным знакам 

3. Выполняет команды, подаваемые на руль, 

включая команды на английском языке 

4. Понимает команды и общается с лицом 

командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением 

обязанностей по несению вахты; ухода с 

вахты, несения и передачи вахты. 

5. Применяет меры предосторожности и 

содействия предотвращению загрязнения 

окружающей среды; правила гигиены труда и 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики  



техники безопасности. 

ПК-2 Выполнение 

судовых работ 

1. Демонстрирует навыки содействия 

безопасной эксплуатации палубного 

оборудования и механизмов. 

2. Демонстрирует навыки содействия при 

швартовке, постановке на якорь и других 

швартовных операциях. 

3. Выполняет окрасочные, плотницкие и 

столярные работы; такелажные работы, 

команды и производство докладов при 

выполнении швартовных операций. 

4. Выполняет требования правил и инструкций 

по содержанию корпуса, судовых палуб и 

помещений; правила санитарии и гигиены на 

судах, способы проведения дезинфекции, 

дератизации и фумигации судов. 

5. Выполняет правила охраны труда при 

выполнении судовых работ. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики и 

промежуточной 

аттестации 

 

ПК-3 Соблюдение 

требований 

безопасности плавания, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности  

1. Обеспечивает требуемый уровень

 транспортной безопасности. 

2. Демонстрирует навыки участия в борьбе за 

живучесть судна; оказания первой помощи на 

борту судна. 

3. Использует коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание на производственную (плавательную) практику 

 

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 
филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

 

 

Задание  

на производственную (плавательную)  практику  
ПМ 1. Несение ходовых и стояночных вахт 

ПМ 2 Выполнение судовых работ 

ПМ 3. Обеспечение безопасности плавания 

 
 

Выдано обучающемуся в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

       по программе подготовки «рулевой» 

 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

для прохождения практики в ______________________________________________________ 
                                                                                                 (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 
 

 

Дата начала практики «_____» _______________ 20____г. 

Дата окончания практики «_____» _____________20____г. 

Дата сдачи отчета по практике «_____» _____________20____г. 

 

1. Введение: 

Во введении необходимо указать основные данные судна и его технические 

характеристики: 

1.1. Название, год и место постройки, проект судна, порт приписки, назначение судна. 

1.2. Водоизмещение, грузоподъемность, габаритные размеры.  

1.3. Мощность энергетических установок, скорость хода в стоячей воде. 

1.4. Спасательные средства и место их расположения на судне. 

 

ПМ.1 Несение ходовых и стояночных вахт 

 

Организация службы на судах 

 

1. Опишите должностные обязанности рулевого в соответствии с судовым 

расписанием по заведованию 

2. Опишите порядок несения вахты при различных условиях (при прямолинейном  и 

криволинейном движении, в условиях ограниченной видимости) 

3. Выпишите в отчет: порядок заполнения вахтенного журнала; порядок приема и 

сдачи вахты 

4. Перечислите и опишите основные технические средства судовождения, 

имеющиеся на судне 

5. Опишите порядок работы с судовыми радиоприборами и средствами; порядок 

ведения радиообмена между судами 



6. Опишите порядок постановки на носовой якорь и съемки с якоря. Какая 

информация передается на мостик? 

7. Опишите порядок действий при подъеме  и спуске шлюпки, крепления по 

походному, технику безопасности при проведении работ. 

 

 

Управление судном и его техническая эксплуатация 

 

1. Сделать описание конструкции судна, составить эскиз расположения отсеков и 

танков; 

– Указать вид набора по отсекам (поперечный и продольный набор); 

– Указать название палубных и внутренних конструкций судна (помещений, 

палубного набора, трюмов); 

– Мачты и такелаж; 

– Надстройки. 

2. Изучить и описать виды и местонахождение средств борьбы за живучесть судна, их 

назначение и использование при борьбе с водой и пожаром. 

3. Изучите и опишите палубные устройства Вашего судна: якорное, швартовое, 

рулевое, грузовое, буксирное; правила их технической эксплуатации и правила 

безопасности при работе с этими устройствами. 

 

 

Лоция, правила плавания и судовождение на внутренних водных путях 

 

1. Приобрести навыки распознавания береговых и плавучих навигационных знаков 

2.  Научится читать лоцманские карты и сопоставлять их с местностью 

3. Выполнить эскиз участка реки протяженностью не менее 30 км, дайте 

характеристику затруднительным перекатам, обозначенным на эскизе 

4. Зарисовать схему расположения навигационных огней своего судна на ходу, на 

стоянке, с указанием секторов освещения и дальности видимости огней 

5. Описать звуковые сигналы, подаваемые судном при плавании на ВВП 

6. Перечислить основные судовые документы, которые должны находиться на судне 

 

 

ПМ 2. Выполнение судовых работ 

 
1. Нарисуйте и дайте описание (назначение) такелажного инструмента 

2. Дайте определение элементов такелажного снаряжения 

3. Перечислите разновидности морских узлов, нарисуйте несколько примеров 

4. Опишите порядок плетения швартовного огона 

5. Техника безопасности при проведении такелажных работ 

6. Техника безопасности при проведении грузовых работ 

7. Особенности и условия авральных работ на судне 

 

 

ПМ.3  Обеспечение безопасности плавания 

 
1. Изучите расписание по тревогам. Опишите порядок подачи сигналов, выполнения 

обязанностей по тревогам. Назначение каютной карточки. 

2. Опишите порядок действия экипажа в аварийных и нештатных ситуациях 

3. Опишите мероприятия по борьбе за непотопляемость судна 

4. Опишите огнетушащие средства, имеющиеся на Вашем судне и способы тушения 

пожара на судне 



5. Опишите действия членов экипажа судна по борьбе с пожарами на судне, взрывами 

и дымом. 

6. Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия: 

– признаки жизни пострадавшего, реанимационные мероприятия пострадавшему;  

– первая медицинская помощь при кровотечениях;  

– медицинская помощь при ушибах, растяжениях связок вывихах и переломах 

костей, повреждениях позвоночника; 

– первая медицинская помощь при ожогах; 

– первая медицинская помощь при обморожениях, тепловом и солнечном ударе; 

– оказание первой помощи при поражении электрическим током 

7. Изучите и опишите способы и приемы оставления судна экипажем 

8. Опишите предупредительные меры обеспечения экологической безопасности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОМСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА – 
филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Сибирский государственный университет  водного транспорта» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

      Выдан __________________________________________________________ обучающемуся  

по программе подготовки «Рулевой» 

прошедшему производственную (плавательную)  практику по профессиональным модулям  
 
 

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

ПК-3 Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и 

экологической безопасности 
 
 

1. За время практики выполнены виды работы: 

 
Виды основных работ, выполненных во время практики Оценка 

 (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф.И.О., 

 должность и 

подпись 

представителя 

работодателя 

Управление судном по указанию вахтенного начальника с 

помощью рулевого устройства и авторулевых при различных 

режимах работы движителей 

  

Выполнение команд, подаваемых на руль   

Техническое обслуживание судовых механизмов   

Чтение и понимание значений показаний приборов   

Подача сигналов тревог. Выполнение обязанностей по 

тревогам 

  

Правильное использование инструмента и приспособлений 

при проведении судовых работ 

  

Несение вахты в рулевой рубке   

Выполнение малярных работ   

Выполнение такелажных работ   

Выполнение слесарно-механических работ   

Выполнение палубных работ   

Выполнение грузовых работ   

 

 

2. За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества: 

 Проявленные личностные и деловые качества Степень проявления 

Не 

проявлял 

Проявлял 

эпизодиче

ски 

Проявлял 

регулярно 

1 Понимание сущности и значимости профессии 

«Рулевой» 

   

2 Проявление интереса профессии      

3 Ответственное отношение к выполнению 

порученных производственных заданий 

   

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий    

5 Способность самостоятельно принимать решения    



6 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач 

   

7 Использование информационно-коммуникационных 

технологий при освоении вида профессиональной 

деятельности 

   

8 Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

   

9 Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься саморазвитием 

   

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

компетенции (элементы компетенций) 
№ Код 

и формулировка 

Основные показатели оценки результата Компетенция 

 (элемент компетенции) 

сформиров

ана 

не 

сформиров

ана 

1.  

ПК-1Несение ходовой 

и стояночной вахты 

1. Демонстрирует навыки содействия 

несению безопасной вахты 

 

  

2. Удерживает судно на заданном 

курсе с помощью руля по компасу, 

береговым и плавучим навигационным 

знакам 

 

  

3. Выполняет команды, подаваемые на 

руль, включая команды на английском 

языке 

 

  

4. Понимает команды и общается с 

лицом командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, связанным с 

выполнением обязанностей по 

несению вахты; ухода с вахты, несения 

и передачи вахты. 

 

  

5. Применяет меры предосторожности 

и содействия предотвращению 

загрязнения окружающей среды; 

правила гигиены труда и техники 

безопасности. 

  

2 

ПК-2 Выполнение 

судовых работ 

1. Демонстрирует навыки содействия 

безопасной эксплуатации палубного 

оборудования и механизмов. 

 

  

2. Демонстрирует навыки содействия 

при швартовке, постановке на якорь и 

других швартовных операциях. 

 

  



3. Выполняет окрасочные, плотницкие 

и столярные работы; такелажные 

работы, команды и производство 

докладов при выполнении швартовных 

операций. 

  

4. Выполняет требования правил и 

инструкций по содержанию корпуса, 

судовых палуб и помещений; правила 

санитарии и гигиены на судах, 

способы проведения дезинфекции, 

дератизации и фумигации судов. 

  

5. Выполняет правила охраны труда 

при выполнении судовых работ. 

  

3 

ПК-3 Соблюдение 

требований 

безопасности плавания, 

охраны труда и 

экологической 

безопасности  

1. Обеспечивает требуемый уровень 

транспортной безопасности. 

  

2. Демонстрирует навыки участия в 

борьбе за живучесть судна; оказания 

первой помощи на борту судна. 

  

3. Использует коллективные и 

индивидуальные спасательные 

средства.  

  

 

Итоговая оценка по практике _______________________ 

Руководитель практики от предприятия _____________________  ______________  _______ 
                                                                                     Ф.И.О.                                       должность                      подпись 

                                                                                                      «_____» _____________ 20___ г.  

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _____________________  ____________   
                                                                                                   Ф.И.О. обучаещегося                               подпись 

                                                                                                      «_____» _____________20____г. 

 

Оценка уровня сформированности  профессиональных компетенций, 

проявленных в ходе производственной (плавательной) практики выставляется по 

бинарному признаку: Компетенция сформирована (положительная оценка), 

Компетенция не сформирована (отрицательная оценка) 

Результативность производится суммированием количества положительных 

оценок  в процентном соотношении от общего количества основных показателей 

оценки результатов (ОПОР) 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности  Оценка уровня подготовки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Балл (отметка)  

(вербальный аналог) 

90 – 100 высокий 5 (отлично) 

80 – 89 повышенный  4 (хорошо) 

70 – 79 базовый 3 (удовлетворительно) 

менее 70 допороговый 2 (неудовлетворительно) 

 



Критерии оценивания отчета по производственной (плавательной)  практике 

(защиты отчета) 

 Оценка «отлично» выставляется, если Отчет о прохождении производственной 

(плавательной) практики полностью отражает задание по практике; содержит все 

необходимые документы в качестве Приложений. Отчет оформлен качественно, с 

соблюдением всех требований к оформлению отчетов. Отчет подготовлен и сдан на 

проверку в установленный срок. (первая неделя после окончания практики). 

Обучающийся в ходе доклада демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики. Обучающийся свободно 

излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики.  

 

Оценка «хорошо» выставляется, если  Отчет о прохождении производственной 

(плавательной) практики полностью отражает задание по практике; содержит все 

необходимые документы в качестве Приложений. Однако, при составлении отчета могут 

быть допущены небольшие недочеты при освещении содержания отдельных  вопросов, 

исправленные по замечанию преподавателя. Обучающийся в ходе доклада демонстрирует 

большинство практических умений и навыков работы, освоенные им в соответствии с 

программой учебной практики, практически безошибочно отвечает на вопросы по 

пунктам практики. Обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Отчет о прохождении 

производственной (плавательной) практики  не полностью отражает задание по практике, 

не до конца раскрывает сущность вопроса; содержит все необходимые документы в 

качестве Приложений. Однако, при составлении отчета могут быть допущены  недочеты 

при освещении содержания отдельных  вопросов, исправленные по замечанию 

преподавателя. При оформлении отчета были допущены отклонения от требований к 

оформлению отчетов. Отчет был сдан не в установленный срок. Обучающийся в ходе 

доклада с затруднениями демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики. Обучающийся с 

затруднениями излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во 

время практики. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в Отчете о прохождении 

производственной (плавательной) практики были допущены ошибки в определении 

понятий, которые не были исправлены после указаний проверяющих преподавателей; при 

использовании терминологии, обнаружено полное незнание и непонимание излагаемого 

материала. Отчет был сдан не в установленный срок. Обучающийся не выполнил 

программу практики. Обучающийся не может продемонстрировать практические умения 

и навыки работы, освоенные им во время учебной практики, со значительными ошибками 

излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики. 

  

 


