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1. Тип практики, способ и формы ее проведения
Тип практики: Производственная практика
Способ проведения практики: Выездная
Форма проведения практики: Непрерывная, 3 курс – групповая, 4 курс - индивидуальная

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения при прохождении практики:
Код

Результаты освоения ОПОП
компетенции (содержание компетенций)
ОК-4

ОК-7

Способность к социальному
взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм,
демонстрируя уважение к
историческому наследию и
культурным традициям, толерантность
к другой национальности и культуре в
условиях многонациональных
экипажей, владение нормами
профессиональной и корпоративной
этики, способность создавать в
коллективе отношения
сотрудничества, владение приемами
саморегуляции поведения и методами
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций в различных
условиях.

Планируемые результаты
обучения при прохождении
практики

Уметь: - работать в коллективе,
эффективно выполнять
задачи профессиональной
деятельности;
- использовать русский и
иностранный (английский) язык
для коммуникации общего и
профессионального характера и в
межличностном общении в
условиях интернационального
экипажа.
Владеть: - приемами
взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные
профессиональные задачи и
обязанности;
- иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности
получения информации из
зарубежных источников и для
осуществления
профессиональной
коммуникации.
Способность и готовность к адаптации Уметь: - применять на практике
к новым ситуациям, переоценке
знания психологических теорий и
накопленного своего и чужого опыта,
методов психологического
анализу и оценке своих возможностей, исследования; работать с
к самостоятельному обучению в новых психологической литературой;
- обобщать, анализировать и
условиях производственной
деятельности с умением установления интегрировать изученный
приоритетов для достижения цели в
материал;
разумное время.
- анализировать и оценивать
возможности человека в
экстремальных условиях.

ПК-6

Способность нести навигационную
ходовую и стояночную вахту на судне.

Владеть навыками: - решения
конфликтных ситуаций в
коллективе;
- принятия решений в сложных
ситуациях;
- интеграции знаний из разных
научных областей;
- интеграции способов научного
исследования;
- самообразования и
самовоспитания
Уметь:- выполнять обязанности
вахтенного помощника капитана
на ходовой навигационной и
стояночной вахтах;
- вести судовой журнал;
- вести счисление и определять
местоположение судна с
использованием береговых
ориентиров, РЛС,
радионавигационных и
глобальных навигационных
спутниковых систем;
- использовать навигационные
карты, навигационные пособия и
устройства их отображения;
- осуществлять корректуру
навигационных карт и пособий;
- работать с навигационным
оборудованием и правильно
применять полученную
информацию, определять и
учитывать поправки технических
средств судовождения.
Владеть навыками: выполнения предварительной
проработки рейса судна и
навигационного обеспечения
перехода с учетом
гидрометеорологических условий
плавания, с использованием
навигационных карт, руководств
для плавания и навигационных
пособий, включая электронные, с
демонстрацией на
соответствующем оборудовании;
- ведения аналитического и
графического счисления и
определения местоположения
судна с оценкой точности
обсервации.

ПК-8

Умение вести надлежащее визуальное
и слуховое наблюдение, а также
использовать все имеющиеся
технические средства для
предупреждения ситуаций
чрезмерного сближения и
столкновений.

ПК-11

Владение теоретическими основами и
практическими навыками определения
места судна с оценкой точности
обсерваций; осознанное применение
навигационных карт и средств их
отображения.

Уметь: - осуществлять
первоначальную оценку
возникающих опасностей для
судна и экипажа при
эксплуатации судна, а также в
чрезвычайных ситуациях;
- осуществлять первоначальную
оценку чрезвычайных ситуаций и
организовать действия членов
экипажа;
- организовать вахтенную службу
при проведении грузовых
операций, при плавании с
лоцманом, при стоянке судна на
якоре и у причала;
- действовать при передаче или
получении сигнала бедствия,
срочности или безопасности,
производить необходимые
расчеты при организации поиска
и спасания.
Владеть навыками: - оценки
ситуации и состояния судна при
различных условиях
эксплуатации;
- оценки состояния аварийного
судна;
- организации борьбы за
живучесть судна;
- использования коллективных и
индивидуальных спасательных
средств.
Уметь: - выполнять
исполнительную прокладку по
счислению с учетом всех
факторов (дрейф, течение,
циркуляция);
- выбор элементов постоянных и
приливо-отливных течений из
атласов, карт, лоций и их учет
при прокладке;
- выполнять проверки и
регулировки секстана,
определять поправку хронометра,
пользоваться мореходными
таблицами, морским
астрономическим ежегодником
применяет навигационные карты
и средства их отображения.
Владеть навыками: определение места по небесным
светилам;

ПК-13

Готовность производить необходимые
расчеты с помощью информации об
остойчивости судна, его посадке и
напряжениях.

ПК-15

Способность участвовать в
проведении испытаний и определении
работоспособности установленного,
эксплуатируемого и ремонтируемого

- определение поправки компаса
по небесным светилам;
- оценки точности обсерваций
различными способами.
Уметь: - осуществлять
первоначальную оценку
повреждений судна;
- применять соответствующие
международные и национальные
правила, кодексы и стандарты,
касающиеся безопасной
обработки, размещения,
крепления и перевозки грузов;
- использовать диаграммы
остойчивости и оборудование для
расчета остойчивости и
напряжений корпуса судна на
базе данных правил погрузки и
балластировки судов;
- использовать все судовые
данные, относящиеся к погрузке,
обеспечению сохранности и
выгрузке грузов;
- предъявлять необходимую
документацию и оборудование
при проверке судна
инспектирующими органами;
- организовывать обработку
опасных грузов в соответствии с
КММОГ, МАРПОЛ 73/78 и
другую соответствующую
информацию по перевозке
опасных грузов.
Владеть навыками: - расчета
остойчивости, крена,
дифферента, осадки и других
мореходных качеств судна;
- методами исследования и
расчетной оценки мореходных,
маневренных, инерционных,
эксплуатационных качеств и
пропульсивных характеристик
судов в различных условиях
плавания;
- требованиями международных
и национальных документов,
регламентирующих безопасную
перевозку грузов.
Уметь: - готовить к работе,
включать, использовать приборы
по назначению;
- эксплуатировать технические

навигационного и палубного
транспортного оборудования,
осуществлять наблюдение за его
безопасной эксплуатацией.

ПК-19

Готовность к выполнению
административных обязанностей,
знание организации и системы учета и
документооборота.

средства, применяемые при
автоматизации судовых
процессов;
- решать практические задачи
профессиональной деятельности;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию научнотехнической информации.
Владеть навыками: - в
проведении испытаний и
определении работоспособности
установленного,
эксплуатируемого и
ремонтируемого навигационного
и палубного транспортного
оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной
эксплуатацией;
- применять базовые знания
фундаментальных и
профессиональных дисциплин,
проводить техникоэкономический анализ,
обосновывать принимаемые
решения по использованию
судового оборудования;
- расчета и исследования
различных судовых процессов;
- оценки качества протекания
различных судовых процессов;
- управления судовыми
процессами.
Уметь: - грамотно работать с
документацией, в том числе,
судовой; создавать и
редактировать тексты деловых
бумаг; вести деловую переписку,
переговоры и другие формы
устного делового и письменного
делового общения;
- рассчитывать нормы нагрузки,
скорости и времени
транспортных операций;
- определить основные
характеристики грузовой линии;
- оформлять транспортные
документы при выполнении
грузовых работ в морских
условиях;
- оформлять комплект
документов на перевозки грузов
морским транспортом;

- с помощью компьютера
подготовить судовую
документацию, обеспечить
навигационную и
производственную деятельность;

ПК-20

Владение международным
стандартным языком в объеме,
необходимом для выполнения своих
функциональных обязанностей и
организации управления
интернациональным экипажем.

Владеть навыками: - навыками
по использованию судовых
компьютеров и компьютерных
систем для обеспечения
производственной деятельности
и безопасности мореплавания;
- восприятия и анализа
информации об условиях работы
флота на перевозках; методикой
формирования грузовой линии и
определения основных ее
характеристик;
- методикой разработки
документации транспортного
процесса доставки.
Уметь: - вести диалог
официального и неофициального
характера в ситуациях
профессионального общения, в
частности, при использовании
РТО;
- понимать необходимую
эксплуатационную
документацию;
- составлять деловые письма и
телексы;
- заполнять судовые журналы и
другие необходимые документы;
- передавать и принимать
информацию, используя
подсистемы ГМССБ,
обеспечивать радиосвязь при
чрезвычайных ситуациях;
использовать и истолковывать
метеорологическую и
навигационную информацию на
английском языке, получаемую
от береговых служб;
- оперативно читать
навигационные карты;
- выбирать необходимую
информацию из навигационных
пособий и руководств;
- выполнять подборку карт и книг
на планируемый рейс;
- выполнять корректуру судовой
коллекции карт и книг по

корректурным материалам
UKHO.

ПК-32

Способность и готовность проводить
стандартные и сертификационные
испытания материалов, изделий и
услуг.

Владеть навыками: международным стандартным
языком в объѐме, необходимом
для выполнения своих
профессиональных обязанностей
и организации управления
интернациональным экипажем;
- морским английским языком,
позволяющим свободно читать и
понимать морские карты и
судовую документацию;
- вести радиотелефонный обмен и
беседу на темы, связанные с
работой судоводителя в порту и в
море.
Уметь: - прогнозировать
последствия профессиональной
деятельности с точки зрения
биосферных процессов;
- проводить контроль уровня
негативных воздействий на
соответствие нормативным
требованиям;
- анализировать структуру и
свойства материалов;
- оценивать состояние
материалов, выявлять причины
появления дефектов;
- анализировать условия работы
материалов конструкций и
деталей машин и механизмов,
оценивать их работоспособность;
- пользоваться нормативной
документацией, соблюдать
действующие правила, нормы и
стандарты;
- использовать испытательное
оборудования судовой
мастерской при эксплуатации и
ремонте судовых технических
средств, проводить выбор
материалов для обеспечения
ремонта, с учетом их свойств и
параметров;
- производить измерения
электрических величин;
- включать электротехнические
приборы, аппараты, машины,
управлять ими и контролировать

их эффективную и безопасную
работу;
- оценивать техническое
состояние судовых механизмов;
осуществлять мероприятия по
предотвращению
производственного травматизма,
в том числе от поражения
электрическим током;
- учитывать погрешности при
проведении судовых измерений,
исключать грубые погрешности в
серии измерений, пользоваться
стандартами и другой
нормативной документацией.
Владеть навыками: экологического обеспечения
производства и инженерной
защиты окружающей среды;
- анализа транспортных
происшествий;
- использования технического
контроля и испытания
материалов;
- применения правил маркировки
основных конструкционных
материалов, применяемых на
судах;
- основами электротехники,
устройством и правилами
эксплуатации приборов и систем
автоматического контроля и
управления;
- измерений физических величин,
используемых в судовождении;
- стандартизации и сертификации
в области морского транспорта.
Программа подготовки на морских судах судоходных компаний также формирует
компетенции, предусмотренные Разделом А-II/1 Кодекса ПДНВ:
- планирование и проведение перехода, определение местоположения;
- несение безопасной навигационной вахты;
- использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности
мореплавания;
- использование ЭКНИС для безопасности судовождения;
- действия в чрезвычайных ситуациях;
- действия при получении сигнала бедствия;
- использование стандартных фраз ИМО для общения на море и использование
английского языка в письменной и устной форме;

- передача и прием информации с использованием визуальных сигналов;
- маневрирование судна;
- наблюдение за погрузкой, размещение, крепление, сохранностью груза во время
плавания и его выгрузкой;
- производить осмотры и сообщать о дефектах грузовых помещений, люковых
закрытий и балластных танков;
- обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений;
- поддержание судна в мореходном состоянии;
- предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судне;
- использование спасательных средств и устройств;
- наблюдение за соблюдением требований законодательства;
- применение средств первой медицинской помощи на судне;
- применение навыков лидерства и работы в команде;
способствовать безопасности персонала и судна.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика проводится после пятого семестра третьего курса
обучения, продолжается после четвертого курса обучения. Она относится к разделу С.5
подготовки специалистов по специальности «Судовождение» и входит в перечень
важнейших условий подготовки моряков.
По завершении практики обучающиеся сдают зачеты по программе
производственной практики за соответствующий год. Задолженность по выполнению
программы практики является академической задолженностью.

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях
Общая трудоемкость практики составляет 72
Продолжительность практики: 6, 8, 9 семестры.

з.е.

5. Содержание практики
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид учебной/производственной работы на практике по разделам
Трудоемкость
(этапам)
(в часах/днях)
1. Подготовительный этап
Инструктаж по
правилам техники безопасности и выполнению
1/требований судовых правил при нахождении на морском судне.
2. Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап
Планирование
и
проведение перехода,
и
определение
120/местоположения
120/Несение безопасной навигационной вахты
Использование
радиолокатора и САРП для
обеспечения
120/безопасности мореплавания
40/Использование ЭКНИС для безопасности судовождения
120/Действия в чрезвычайных ситуациях
Действия при получении сигнала бедствия
50/Использование стандартных фраз ИМО для общения на море и
120/использование английского языка в письменной и устной форме
Передача и прием
информации с использованием визуальных
40/сигналов
60/Маневрирование судна

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.

1.
2.

Наблюдение
за
погрузкой,
размещением,
креплением,
сохранностью груза во время плавания и его выгрузкой
Производить осмотры и сообщать о дефектах и повреждениях
грузовых помещений, люковых закрытий и балластных танков
Обеспечение выполнения требований по
предотвращению
загрязнений
Поддержание судна в мореходном состоянии
Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судах
Использование спасательных средств и устройств
Применение средств первой медицинской помощи на судах
Наблюдение за соблюдением требований законодательства
Применение навыков лидерства и работы в команде
Способствовать безопасности персонала и судна
3. Обработка и анализ полученной информации
Обработка и анализ собранного материала для составления отчета
по практике
4. Подготовка отчета по практике
Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
Итого

Подготовка
в
части
формирования
предусмотренных Разделом А-II/1 Кодекса ПДНВ:

120/120/120/60/58/58/58/58/58/58/157/-

90/30/1836

компетенций,

А. Функция: Судовождение на уровне эксплуатации (Кодекс
ПДНВ)
Знание, понимание и

Уровни освоения: Умение и Компетентность

профессиональные навыки
Сфера компетентности: Планирование и проведение перехода,
и определение местоположения
1. Мореходная астрономия. Умение
III курс Выверки секстана.
использовать небесные тела для
Определение поправок индекса секстана по
определения местоположения
Солнцу и звездам.
судна
Измерение вертикальных и горизонтальных
углов.
IV-Vкурс Определение поправки хронометра
и ведение хронометрического журнала.
Определение поправки компаса по небесным
светилам.
Определение широты по измерениям высот
полярной звезды.
Подбор и определение звезды с помощью
звездного глобуса (Россия).
Подбор и определение звезды с помощью
звездного планшета (иностранные суда).
Определение места судна по Солнцу и звездам.

2. Использование электронного
морского астрономического
ежегодника и программного
обеспечения машинных расчетов
мореходной астрономии
3. Подготовка и проведение
перехода

4. Плавание с использованием
наземных и береговых
ориентиров. Умение определять
место

5. Глубокие знания и практические
навыки пользования морскими
навигационными картами и
пособиями, такими как лоции,
таблицы приливов, извещения
мореплавателям, навигационные
предупреждения, предаваемы по
радио, и информация об
установленных путях движения
судов.

IV-Vкурс Использование
специализированных
компьютерных
программ
расчетов
по
мореходной
астрономии,
электронных
астрономических изданий (при наличии на
судне)
III курс Распознавание буев и вех по их
раскраске, по топовой фигуре, по
характеристике огня, по обозначению на карте.
Определение на карте и в море безопасного
маршрута следования в районе, огражденном
знаками системы МАМС.
IV-Vкурс Распознавание буев и вех по их
раскраске, по топовой фигуре, по
характеристике огня, по обозначению на карте.
Определение на карте и в море безопасного
маршрута следования в районе, огражденном
знаками системы МАМС.
Подъем карты и выполнение предварительной
прокладки с учетом навигационного запаса под
килем, расстояний от опасностей, размеров и
маневренных характеристик судна, приливов.
III курс Измерения пеленгов и курсовых
углов.
Определение угла дрейфа, скорости сноса и
полезной скорости парусного судна.
IV-Vкурс Выполнение исполнительной
прокладки по счислению с учетом всех
факторов (дрейф, течение, циркуляция).
Определение места по береговым ориентирам.
Определение места по средствам
навигационного ограждения.
Оценка точности визуальных обсерваций.
Определение углов дрейфа, течения, сноса от
течения навигационными способами.
Выбор элементов постоянных и приливноотливных течений из атласов, карт, лоций и их
учет при прокладке.
III курс Коллекция карт и пособий на
судне.
Использование навигационного пособия «Огни
и знаки».
Использование справочных таблиц МТ-75.
IV-Vкурс Процедура заказа и получения карт
и пособий.
Использование отечественных пособий (кроме
РТСНО, РНС).
Использование отечественных пособий
РТСНО, РНС.
Корректура отечественных карт и пособий.
Расчет времени и высот полных, малых и
промежуточных вод по отечественным
таблицам приливов в основных и

дополнительных портах.
Международные условные обозначения на
морских картах.
Использование Catalogue of Admiralty Charts
and other Hydrographic Publications.
Использование Sailing Directions, Routeing
Information.
Использование List of Lights & Fog Signals.
Использование Tide Tables, Tidal Stream and
Current Atlases.
Использование Admiralty List of Radio Signals.
Использование Notices to Mariners.
Использование Radio Navigational Warnings.
Корректура английских карт и пособий.
Использование электронных карт.
6. Электронные системы
III курс Судовые радионавигационные
определения местоположения и
средства.
навигации. Способность
IV-Vкурс Эксплуатационные и технические
определить местоположения судна характеристики радионавигационных
с использованием
приборов.
радионавигационных средств
Радионавигационные средства определения
места судна. Включение, настройка,
определение места, выключение.
Приемоиндикатор GPS. Включение, настройка,
определение места, выключение.
Определение места судна с помощью DGPS.
ГНСС ГЛОНАСС. Включение, настройка,
определение места, выключение.
Определение места судна с помощью ГНСС
ГЛОНАСС в дифференциальном режиме.
Анализ и выбор методов и средств определения
места судна.
Процедура вызова специалистов для ремонта
радионавигационных средств.
7. Эхолоты. Способность работать с
III курс Принцип измерения глубины
оборудованием и правильно
эхолотом.
применять информацию
IV-Vкурс Эхолот, включение, основные
проверки и регулировки, определение
поправки, измерение глубин, расшифровка
эхограммы, выключение.
8. Магнитные и гироскопические
III курс Устройство магнитного компаса.
компасы. Знание принципов
Магнитное склонение и девиация.
работы магнитных компасов и
Соотношения между магнитными и
гирокомпасов. Умение определять компасными направлениями.
Сличение компасов.
поправки гирокомпасов и
магнитных компасов с
IV-Vкурс Гирокомпас, подготовка к пуску,
использованием средств
пуск, основные проверки и регулировки,
согласование репитеров с основным прибором,
мореходной астрономии и
наземных ориентиров и учитывать работа с курсографом, действия при
такие поправки.
срабатывании сигнальных систем,
выключение.
Определение магнитного склонения и

девиации магнитного компаса.
Определение поправки компаса по створу, по
Солнцу и звездам, ведение журнала поправок
компасов.
9. Системы управления рулевым
III курс Установка сигнализации
приводом. Знание систем
отклонения от заданного курса.
управления рулевым приводом,
Удержание курса судна в допустимых пределах
по магнитному и гирокомпасам, по створам и
эксплуатационных процедур и
перехода ручного на
навигационным ориентирам в различных
автоматическое управление и
условиях плавания Переход с автоматического
обратно. Настройка органов
управления рулем на ручное и обратно.
управления для работы в
IVкурс Авторулевой, включение, основные
оптимальном режиме.
проверки и регулировки: эксплуатация в рейсе,
выключение.
Настройка органов управления для работы в
оптимальном режиме в различных условиях
плавания (гидрометео условия, мелководье).
Действия при отказе рулевого устройства.
Порядок и сроки освидетельствования,
необходимая документация.
10. Метеорология. Умение
III курс Судовые метеорологические
использовать и истолковывать
приборы: анемометр, круг СМО, барометр –
информацию, получаемую от
анероид, барограф, термометры, гигрометр,
психрометр.
судовых метеорологических
приборов. Знание характеристик
IVкурс Судовые гидрометеонаблюдения.
различных систем погоды,
Ведение судового метеорологического журнала
НАВТЕКС, включение аппаратуры, выбор
порядка передачи сообщений и
систем записи. Умение применять станций, настройка.
имеющуюся метеорологическую
Чтение отечественных и зарубежных прогнозов
информацию.
погоды.
Факсимильная аппаратура, включение, выбор
станций, настройка.
Чтение отечественных и зарубежных
факсимильных карт.
Определение зон опасного волнения, высоты
волн по картам состояния поверхности моря.
Определение основных синоптических
объектов (циклоны, антициклоны,
атмосферные фронты) на синоптических
картах.
Краткосрочный прогноз погоды по
синоптическим картам.
Выбор курса и скорости судна в штормовых
условиях.
Правила расхождения с тропическими
ураганами.
Сфера компетентности: Несение безопасной навигационной вахты
1.
Несение вахты. Глубокое знание
III курс Принципы несения
содержания, применения и
навигационной вахты. Процедуры заступления
целей МППСС-72 с поправками. на вахту, ее несения и сдачи.
Общение с лицом командного состава,
несущим вахту.

2.

Глубокое знание принципов
несения навигационной вахты.

3.

Использование установленных
путей движения судов в
соответствии с Общими
положениями об установлении
путей движения судов
Использование информации
навигационного оборудования
для несения ходовой вахты.
Знание технических приемов
лоцманской проводки вслепую
(по приборам)
Использование сообщений в
соответствии с Общими
принципами систем судовых
сообщений и процедур СУДС
Управление ресурсами мостика.

4.
5.
6.

7.

Выполнение обязанностей матроса на ходовой
вахте.
Выполнение обязанностей матроса на
стояночной вахте.
МППСС-72. Огни (включая правило 9(а)
Приложения 1).
Знаки. Звуковые сигналы. Сигналы бедствия.
Правила плавания и маневрирования.
Применение МППСС при управлении
парусным судном.
IVкурс Ведение судового журнала.
Вахта на якоре.
Стояночная вахта.
Глубокое знание целей и содержания МППСС.
Выбор действий для избежания чрезмерного
сближения или столкновения с другими судами
на виду друг у друга в соответствии с МППСС72 и принятой практикой мореплавания.
Выбор действий для избежания чрезмерного
сближения или столкновения с другими судами
в условиях ограниченной видимости в
соответствии с МППСС-72 и принятой
практикой мореплавания.
Визуальное определение опасности
столкновения и ракурсов других судов.
Выбор маневра по расхождению с судами на
основании визуальной информации в
соответствии с ситуацией и МППСС.
III курс Принципы несения ходовой
навигационной вахты.
IVкурс Эффективные процедуры несения
вахты на ходу.
Эффективные процедуры несения вахты на
якоре.
Эффективные процедуры несения вахты при
стоянке в порту.
IVкурс Эффективные процедуры несения
вахты при входе в порт и выходе из порта,
взаимоотношения с лоцманом.
III-IV курс Обработка информации
навигационного оборудования для несения
ходовой вахты.
IVкурс Приемы использования плавания
судна по данным навигационных приборов
IVкурс Системы судовых сообщений,
состав докладов. Частота докладов.
IVкурс Дублирование обязанностей

Знание принципов управления
ресурсами мостика.

8.

Работа с РЛС, САРП и ЭКНИС
и применение
радиолокационной информации
для судовождения и
предупреждения столкновений.

9.

Использование двигательной
установки и системы
управления рулем для контроля
направления и скорости судна.
Применение правил и процедур
несения ходовой навигационной
вахты.
Выполнение маневров,
требуемых для спасения
человека за бортом.
Выполнение действий в случае
неизбежной чрезвычайной
ситуации (при пожаре,
столкновении, посадке на мель)
и действий, следующих сразу за

10.
11.
12.

вахтенного помощника при подготовке судна к
отходу.
Дублирование обязанностей вахтенного
помощника при постановке лоцманского трапа,
приеме и сдаче лоцмана.
III курс Принцип действия
радиолокатора.
IVкурс Фундаментальные основы РЛС.
Включение, основные проверки и регулировки,
настройка индикатора, проверка
работоспособности.
Факторы, влияющие на обнаружение и
точность.
Опознавание навигационных ориентиров.
Определение места.
Использование параллельных индексов в
относительном и истинном движении.
Обнаружение целей.
Обнаружение неправильных показаний,
ложных эхо - сигналов. Радиолокационные
маяки - ответчики и транспондеры,
используемые при поиске и спасании.
Определение дистанции расхождения и выбор
целей, с которыми существует опасность
столкновения или чрезмерного сближения в
истинном и относительном движении.
Определение курсов (ракурсов) целей.
Обнаружение изменений курсов и скоростей
целей.
Влияние изменений курса и/или скорости
своего судна на расхождение.
Ручная радиолокационная прокладка.
Использование зеркального планшета,
электронной прокладки. приставки к РЛС.
Выбор маневра по расхождению на основании
радиолокационной информации в соответствии
с обстоятельствами и МППСС.
IVкурс Использование средств управления
судном (машинный телеграф, руль,
подруливающие устройства).
IVкурс Оформление прихода и отхода
судна.
Участие в ходовой вахте.
III- IVкурс Выполнение маневра
“человек за бортом” на парусном судне.
IVкурс Руководящие документы компании
по действиям в аварийных ситуациях.
Правила предупреждения аварийных ситуаций
на судне, организация борьбы за живучесть.
Меры, принимаемые в случае аварии в порту.

аварией.
13.

Составление списка для вызова полиции,
скорой помощи и аварийных служб при
стоянке в порту.
IVкурс Несение вахты при входе в порт и
швартовке (2 - 3 вахты).
Организация вахты при отшвартовке и выходе
из порта (2 - 3 вахты).

Выполнение действий в случае
не правильной работы или
отказа главных узлов
оборудования или установок
(рулевого устройства, источника
электроэнергии, навигационных
систем).
14.
Осуществление радиосвязи,
III курс Несение вахты
визуальной и звуковой
впередсмотрящим ночью.
сигнализации в обычных и
Несение вахты впередсмотрящим в условиях
чрезвычайных ситуациях.
ограниченной видимости.
IVкурс Использование средств
внутрисудовой связи, включая использование
носимых радиостанций.
15.
Контроль, наблюдение и
III- IVкурс Выполнение обязанностей по
эксплуатация систем
тревогам.
безопасности и аварийноУчастие в судовых учениях и учебных
тревогах.
предупредительной
сигнализации, включая
внутрисудовую связь.
Сфера компетентности: Использование радиолокатора и САРП для обеспечения
безопасности мореплавания
1.
Судовождение с использованием
III курс Назначение САРП.
радиолокатора. Знание
IVкурс Назначение и практическое
фундаментальных основ
использование САРП.
радиолокатора и средств
автоматической
радиолокационной прокладки
(САРП)
2.
Умение работать,
IVкурс Включение, настройка, проверка
расшифровывать и анализировать работоспособности, выключение.
информацию, получаемую от
Выставление параметров.
радиолокатора.
Определение места.
Использование параллельных индексов, линий
фарватеров и элементов карты.
Критерии автозахвата в САРП.
Получение и оценка информации о цели в
истинном и относительном движении с
индикацией истинных и относительных
векторов.
Задержки, связанные с обработкой данных,
точность получаемой информации.
3.
Основные типы САРП,
IV-Vкурс Выбор действий по расхождению с
характеристики их отображения,
целями.
Проигрывание маневра.
эксплуатационные требования и
опасность передоверия САРП.
Использование предупредительной
сигнализации.
Использование стабилизации относительно
воды и грунта, ограничения и возможные

ошибки.
Графическое представление информации о
целях и опасных зонах.
Ограничения, опасность чрезмерного доверия.
Применение МППСС-72.
Сфера компетентности: Использование ЭКНИС для безопасности судовождения
IV-Vкурс Эксплуатационные
1.
Судовождение с
характеристики
использованием ЭКНИС. Знание
судовой ЭКНИС.
возможностей и ограничений
при эксплуатации ЭКНИС.
2.
Профессионализм в
IV-Vкурс Описание функциональных
эксплуатации, понимании и
настроек, видов сигнализации в судовой
анализе информации,
ЭКНИС.
получаемой от ЭКНИС.
Сфера компетентности: Действия в чрезвычайных ситуациях
1.
Процедуры действий. Меры и
III курс Правила предупреждения
предосторожности для защиты и аварийных ситуаций на судне.
безопасности пассажиров в
Меры для защиты и безопасности пассажиров в
чрезвычайных ситуациях.
аварийных ситуациях.
IV-Vкурс Правила предупреждения
аварийных ситуаций на судне.
Меры для защиты и безопасности пассажиров в
аварийных ситуациях.
2.
Первые действия после
III курс Участие в учениях по борьбе с
столкновения или посадки на
поступлением и распространением воды.
мель; первоначальная оценка
IV-Vкурс Участие в учениях по борьбе с
повреждения и борьба за
поступлением и распространением воды.
живучесть.
3.
Правильное понимание
III курс Основные действия при
процедур, которым нужно
спасании людей, находящихся за бортом судна.
следовать при спасании людей,
IV-Vкурс Несение вахты при оказании помощи
терпящих бедствие в море;
судну, терпящему бедствие; Основные меры и
оказание помощи судну
использование технических средств борьбы с
аварией, возникшей в порту.
терпящему бедствие; меры,
принимаемые в случаях аварий,
возникающих в порту.
1.

Сфера компетентности: Действия при получении сигнала бедствия
Поиск и спасание. Знание
IV-Vкурс Обязанности вахтенного
содержания Наставления
помощника при получении сигнала бедствия.
Радиолокационные и радиотехнические
ИАМСАР, книга III –
«Подвижные средства».
сигналы бедствия.
Тестирование стационарных и переносных
устройств для подачи сигналов бедствия.
Участие в учениях по поиску и спасанию.
Сфера компетентности: Использование стандартных фраз ИМО для общения на
море и использование английского языка в письменной и устной форме
1.
Английский язык. Надлежащее
III курс Общение по основным вопросам
знание английского языка,
безопасности на судне.
Стандартные фразы общения на море ИМО.
позволяющее лицу командного
Терминология швартовного устройства (Раздел
состава использовать
II, рис. 3).
навигационные карты и другие
навигационные пособия,
Постановка на якорь и съемка с якоря (Раздел

понимать метеорологическую
информацию и сообщения
относительно безопасности
судна и его эксплуатации,
поддерживать связь с другими
судами, береговыми станциями
и центрами СУДС, а также
выполнять обязанности лица
командного состава в экипаже,
говорящем на разных языках,
включая способность
использовать и понимать
Стандартные фразы ИМО для
общения на море.

1У, глава А, параграф 5.5). Использование
буксиров (Раздел 1У, глава А, параграф 5.6).
Швартовка и отшвартовка (Раздел 1У, глава А,
параграф 5.7).
Перевозка грузов (Раздел 1У, глава С).
IV-Vкурс Общение по основным вопросам
безопасности на судне.
Общение по основным вопросам
навигационной вахты.
Ведение вахтенного журнала на английском
языке.
Стандартные фразы общения ИМО.
Основы связи (Часть 1).
Сообщения при бедствии и срочные
сообщения ( Часть III, главы 1 и 2).
Лоцманская проводка (Часть III, глава 4, часть
1У, глава 5).
Связь с вертолетом и ледоколом ( Часть III,
главы 4 и5)
Деловая переписка.
Сфера компетентности: Передача и прием информации с использованием
визуальных сигналов
1.
Визуальные сигналы.
III курс Однобуквенные сигналы и
Способность использовать
соответствующие им флаги.
Международный свод сигналов. Однобуквенные сигналы с цифрам.
Набор и разбор сигналов МСС (общий и
Способность передавать и
принимать световой сигнал SOS медицинский разделы, включая таблицы
по азбуке Морзе, как указано в
дополнений).
Приложении IV МППСС и
Применение фонетической таблицы
Дополнении I МСС;
произношения букв, цифр, служебных
однофлажные сигналы, как
сигналов.
указано в МСС.
Световая сигнализация по азбуке Морзе.
Прием и передача русского и английского
текста со скоростью 40 знаков в минуту.
IV-V курс Использование МСС
для передачи и
приема сообщений всеми возможными
способами.
Передача и прием сообщений светом с
использованием азбуки Морзе (русский и
английский текст) со скоростью не менее 40
знаков в минуту.
Сфера компетентности: Маневрирование судна
1.
Маневрирование и управление
III курс Рангоут, парусное вооружение,
судном.
стоячий и бегучий такелаж парусного судна.
Курсы парусного судна относительно ветра.
Постановка парусов на различных курсах.
Выполнение поворота “оверштаг” на парусном
судне.
Выполнение поворота “через фордевинд” на
парусном судне.
Лавировка парусного судна, расчет
генерального курса, скорости по генеральному

курсу и ожидаемого времени прибытия.
Постановка парусного судна в дрейф.
Выполнение маневра “человек за бортом” на
парусном судне.
IV-V курс Порядок и сроки
освидетельствования якорного, швартовного и
буксирного устройств, необходимая
документация.
Особенности винтов фиксированного и
регулируемого шага.
Информация о маневренных характеристиках
судна.
Влияние мелководья на посадку судна.
Полоса, занимаемая судном при движении.
Влияние мелководья и погодных условий на
управляемость судна.
Запись команд и маневров судна (ведение
журнала маневрирования судна) на русском и
английском языке.
Дублирование обязанностей помощника
капитана на баке при швартовке отшвартовке.
Дублирование обязанностей помощника
капитана на корме при швартовке/отшвартовке.
Дублирование обязанностей помощника
капитана на баке при буксировке.

B. Функция: Обработка и размещение грузов на
уровне эксплуатации
Знание, понимание и

Уровни освоения: Умение и Компетентность

профессиональные навыки
Сфера компетентности: Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением,
сохранностью груза во время плавания и его выгрузкой
II-III курс Грузоподъемность и
1.
Обработка, размещение и
грузовместимость судна, трюмов, твиндеков.
крепление груза. Знание
Работа по доставке запасов на судно.
воздействий, производимых
грузом, включая тяжеловесные
Влияние грузов на мореходность и
остойчивость судна.
грузы, на мореходность и
остойчивость судна.
IVкурс Линейные и объемно - массовые
характеристики грузов. Физико-химические
свойства грузов, возможность совмещения с
другими грузами. Подготовка грузового
плана. Оформление грузовой документации.
Осмотр состояния груза и его крепления в
рейсе. Расчет объема, необходимого для груза.
Подготовка и проверка грузового устройства
перед проведением грузовых операций.
Обнаружение повреждений груза при погрузке.
Включение и выключение грузовой вентиляции,
эксплуатация вентиляционной системы.

2.

Знание безопасной обработки,
размещения и крепления груза,
включая навалочные грузы и
опасные, вредные и ядовитые
грузы и их влияние на
безопасность человеческой
жизни и судна.

3.

Способность устанавливать и
поддерживать эффективное
общение во время погрузки и
выгрузки.

Вентиляция и поддержание температуры груза в
требуемых пределах.
Замер температуры воздуха в трюмах и ее
запись.
Проверка соединения рефрижераторных
контейнеров к судовым системам, ежедневные
проверки и записи.
Определение температуры жидких грузов и
объема незаполненной части танков.
Грузовая книга, порядок ее ведения.
Проверка состояния трюмов после выгрузки,
составление дефектной ведомости.
Выполнение проверочных расчетов изменения
мореходных качеств судна в результате приема
груза.
Выполнение расчетов прочности палуб и
напряжений в корпусе судна в результате приема
груза.
Использование диаграмм для расчета
мореходных качеств и прочности судна.
Использование специализированных
компьютеров и прикладных программ для
расчета мореходных качеств и прочности судна.
Использование автоматических систем контроля
за грузовыми операциями и напряжениями в
корпусе при движении судна.
II- III курс Классы опасных грузов согласно
СОЛАС.
Правила морской перевозки опасных грузов.
IVкурс Глава VII СОЛАС-74.
Использование Правил морской перевозки
опасных грузов (МОПОГ).
Международный кодекс морской перевозки
опасных грузов.
Правила безопасной перевозки радиоактивных
веществ.
Упаковка и маркировка опасных грузов.
Подготовка судна к погрузке опасных грузов.
Общие требования пожарной и санитарной
безопасности при перевозке опасных грузов.
Составление информация для экипажа об
опасных грузах.
Ведение журнала регистрации операций с
вредными веществами на судах.
Особенности составления грузового плана при
перевозке опасных грузов.
Особенности оформления грузовых документов
при перевозке опасных грузов.
IVкурс Дублирование обязанностей
помощника капитана при погрузке.
Дублирование обязанностей помощника
капитана по руководству креплением груза или

проверке крепления груза.
Дублирование обязанностей помощника
капитана по руководству работами по очистке
танков.
Дублирование обязанностей помощника
капитана по руководству работами по
пополнению судовых запасов.
Дублирование обязанностей помощника
капитана при выгрузке.
Сфера компетентности: Производить осмотры и сообщать о дефектах и
повреждениях грузовых помещений, люковых закрытий и балластных танков
1. Знание и способность объяснить,
II- III- IVкурс Знакомство с устройством
закрытий в корпусе судна, лазов и люков
где искать повреждения и
дефекты.
2. Способность указать, какие
II- III- IVкурс Знакомство с системой
части судна должны быть
технического обслуживания корпуса судна,
осмотрены каждый раз для того, регулярными осмотрами технического состояния
чтобы охватить все части за
корпуса судна
определенный период времени.
3. Определить те элементы
II- III курс Определение конструктивных
конструкции судна, которые
элементов набора корпуса судна, напряженных
элементов.
являются критическими для
безопасности судна.
IVкурс Расчеты продольной прочности судна
в различных режимах эксплуатации.
4. Указать причину коррозии в
II- III- IVкурс Знакомство с устройством
грузовых помещениях и
грузовых помещений судна, балластными
балластных танках, и как
танками, основными причинами коррозии
корпуса и грузовых помещений судна.
коррозию можно определить и
предотвратить.
5. Знание процедур проведения
IVкурс Требования СУБ судна в отношении
проверок.
регулярных проверок состоянии корпуса судна.
6. Способность объяснить, как
IVкурс Способы описания дефектов и
обеспечить надежное выявление повреждений корпуса судна, элементов судовых
дефектов и повреждений.
конструкций.
7. Понимание цели «Расширенной
IVкурс Знакомство с системой
программы
освидетельствования судна. Понимание цели
освидетельствований».
Расширенной программы освидетельствований.

С. Функция: Эксплуатация судна и забота о людях на уровне
эксплуатации
Знание, понимание и

Уровни освоения: Умение и Компетентность

профессиональные навыки
Сфера компетентности: Обеспечение выполнения требований по предотвращению
загрязнений
II-III курс Выполнение процедур сброса, сбора,
1. Предотвращение загрязнения
сортировки, хранения и сдачи мусора (сухой мусор,
морской окружающей среды и
пищевые отходы, стекло, металл, пластик).
процедуры борьбы с
загрязнениями. Знание мер
IVкурс Руководство компании по
предосторожности, которые
предотвращению загрязнения моря. Требования
необходимо предпринимать для
конвенции МАРПОЛ и Дополнений.

предотвращения загрязнения
морской окружающей среды.

Бункеровка.
Действия в случае обесточивания при бункеровке.
Дублирование обязанностей вахтенного
помощника при бункеровке.
Замер уровня в танках, запись замеров.
Ведение журнала нефтяных операций и операций с
мусором.
Сдача отходов в порту.
2. Процедуры по борьбе с
II-III курс Процедуры сброса, сбора, хранения
загрязнением и все связанное с
и сдачи нефтесодержащих смесей и сточных вод.
этим оборудование.
Судовое оборудование для обработки и хранения
отходов.
IVкурс Процедуры и действия в случае
аварийного загрязнения или угрозы загрязнения.
Правила сообщения о разливах нефти в море.
Участие в учениях по борьбе с разливом нефти.
Участие в учениях по ликвидации утечки опасного
груза.
3. Важность заблаговременных мер
II-III курс Наставление по предотвращению
по защите морской окружающей загрязнения моря с судов.
среды.
Инструкция по ликвидации аварийных разливов
нефти.
IVкурс Наставление по предотвращению
загрязнения моря с судов.
Инструкция по ликвидации аварийных разливов
нефти.
Сфера компетентности: Поддержание судна в мореходном состоянии
1. Остойчивость судна. Рабочее
II-III курс Остойчивость судна.
знание и применение
IVкурс Рекомендации ИМО по остойчивости
информации об остойчивости,
судна.
посадке и напряжениях;
Использование судовой информации по
непотопляемости судна.
диаграмм и устройств для
расчета напряжений корпуса.
Использование судовой информации по
остойчивости судна.
2. Понимание основных действий,
II-III курс Обеспечение плавучести и
которые должны
непотопляемости судна.
предприниматься в случаях
IVкурс Основные действия в случае частичной
частичной потери плавучести.
потери плавучести.
Использование средств аппаратурного контроля
посадки, остойчивости и прочности судна.
3. Понимание основ
II-III курс IVкурс Основы водонепроницаемости
водонепроницаемости.
4. Конструкция судна. Общее
II-III курс Основные конструктивные элементы
знание основных
судна и названия их частей на русском и английском
конструктивных элементов
языках.
Работа со швартовами: подача, потравливание,
судна и надлежащее название
их частей.
обтягивание, крепление на кнехтах.
Работа со швартовными механизмами (шпиль,
брашпиль, швартовные лебедки).
Маркировка якорной цепи.
Подготовка якорного устройства к отдаче якоря,
работа с брашпилем, крепление якоря по-

походному.
Сигнализация и доклады на мостик при
постановке на якорь и снятии с якоря.
Соблюдение правил техники безопасности при
эксплуатации судовых устройств.
IVкурс Основные конструктивные элементы
судна и названия их частей на русском и
английском языках.
Сфера компетентности: Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судах
1. Противопожарная безопасностьII-III курс Соблюдение правил пожарной
и средства пожаротушения.
безопасности на судне.
Маркировка противопожарных закрытий.
Расположение противопожарных средств и
аварийных путей эвакуации.
IVкурс Требования по государственному и
классификационному освидетельствованию.
Проверка состояния противопожарных устройств,
систем и оборудования.
Использование судовой вентиляции, включая
удаление дыма из помещений.
2.

Умение организовать учение поII-III курс Участие в учениях по борьбе с
борьбе с пожаром.
пожаром в море.
Участие в учениях по борьбе с пожаром в порту.
IVкурс Участие в учениях по борьбе с пожаром
в море.
Участие в учениях по борьбе с пожаром в порту.
Дублирование обязанностей командира аварийной
партии по борьбе с пожаром.
3.Знание видов и химической
II-III курс Использование индивидуальных
природы возгорания.
защитных средств.
IVкурс Использование индивидуальных
защитных средств.
4.
Знание систем пожаротушения.II-III курс Знание систем пожаротушения судна.
IVкурс Знание систем пожаротушения судна.
5.Знание действий, которые
II-III курс Выполнение обязанностей
должны предприниматься в
пожарного матроса.
случае пожара, включая пожары
IVкурс Меры противопожарной безопасности и
топливных систем.
опасности, связанные с хранением и
использованием материалов.
Судовые планы действий в чрезвычайных
ситуациях.
Сфера компетентности: Использование спасательных средств и устройств
II-III курс Работа со спасательными
1. Спасание людей средствами
шлюпками, плотами, и дежурными шлюпкам.
собственного судна. Умение
организовать учения по
Спуск спасательной шлюпки. Подъем
оставлению судна и умение
спасательной шлюпки. Использование
обращаться со спасательными
радиоаппаратуры спасательных шлюпок и
шлюпками, спасательными
плотов, включая спутниковые АРБ и
плотами и дежурными
транспондеры.
шлюпками, приспособлениями и
IVкурс Требования СОЛАС-74 к спасательным

устройствами для их спуска на
воду и их оборудованием,
включая радиооборудование,
спутниковые АРБ,
транспондеры, используемые
при поиске и спасании,
гидрокостюмы и теплозащитные
средства.

средствам.
Составление расписания по оставлению судна.
Запуск шлюпочного мотора (под наблюдением).
Спуск спасательной шлюпки (под наблюдением).
Подъем спасательной шлюпки (под наблюдением).
Спуск дежурной шлюпки (под наблюдением).
Подъем дежурной шлюпки (под наблюдением).
Хранение и проверка спутниковых аварийных
радиобуев и радиолокационных транспондеров,
предотвращение подачи несанкционированного
сигнала бедствия.
Сфера компетентности: Применение средств первой медицинской помощи на судах
1. Медицинская помощь.
II-III курс Медицинский раздел МСС-65.
Практическое применение
Участие в учениях по оказанию первой помощи.
Оказание первой помощи.
руководств по медицинской
помощи и советов,
IVкурс Судовая аптечка, правила хранения
направляемых по радио, включая учета и выдачи лекарств.
Ассистирование лицу, ответственному за оказание
умение предпринять
медицинской помощи на судне.
эффективные меры на основе
этих знаний при несчастных
Участие в учении по оказанию первой медицинской
случаях или заболеваниях,
помощи.
типичных для судовых условий.
Международное медицинское руководство для
судов.
Международное руководство по оказанию первой
медицинской помощи в случаях, связанных с
опасными грузами.
Сфера компетентности: Наблюдение за соблюдением требований законодательства
1. Начальное рабочее знание
II-III курс Права и обязанности практиканта.
соответствующих конвенций
Главные международные конвенции по
ИМО, относящихся к
безопасности мореплавания (СОЛАС, КГМ,
МАРПОЛ, МППСС, ПДНВ).
безопасности человеческой
жизни на море и охране морской Российские национальные документы,
окружающей среды.
относящиеся к мореплаванию (КТМ, Правила
Регистра, РШС).
Международные и национальные правила
дипломирования моряков.
Российское трудовое законодательство.
Конвенции МОТ по мореплаванию.
IVкурс Права и обязанности членов экипажа
судна.
Особенности морского и трудового
законодательства государства флага (на
иностранных судах).
Судовые документы и сертификаты, выданные
согласно международных конвенций, места их
хранения.
Опознание на картах морских пространств
прибрежных государств: внутренние морские
воды, территориальное море и прилежащая зона,
исключительная экономическая зона,
континентальный шельф, открытое море,
международные проливы и каналы, архипелажные

государства, международный район морского
дна. Подготовка судна к проверке государством
порта. Правила расследования и оформления
несчастных случаев на производстве.
Оформление документов в случаях предъявления
претензий к судну, важность надлежащего ведения
судовых журналов и другой документации, роль
черновых записей и записных книжек.
Использование фотоаппарата и видеокамеры как
источников свидетельских показаний.
Сфера компетентности: Применение навыков лидерства и работы в команде
1. Рабочее знание управления и
Знание системы подготовки экипажа
подготовки судового персонала.
судна по командной работе
2.

Знание соответствующих
IVкурс Знание требований МК ПДНВ и МК
международных морских
СОЛАС в отношении управления судовым
конвенций, рекомендаций и
экипажем и несении вахты
национального законодательства.
3. Знание принципов управления
IVкурс Умение применять управление
задачами и рабочей нагрузкой
задачами и рабочей нагрузкой.
4. Знание и способность применять
IVкурс Умение применять принципы
эффективное управление
управления ресурсами, доступными на судне
ресурсами.
5
Знание и способность
IVкурс Техника принятия решений, оценка
применения техники принятия
опасности и предвидение ситуации. Владение
решений.
ситуацией
Сфера компетентности: Способствовать безопасности персонала и судна
1. Знание техники личного
II- III- IVкурсУчастие в судовых учениях по
сохранения жизни.
обеспечению безопасности судна, по оставлению
судна
2. Знание предотвращения пожараII- III- IVкурсУчастие в судовых учениях по
и способность борьбы с
борьбе с пожаром
пожарами.
3. Знание элементарной первой
II- III- IVкурсУчастие в судовых учениях по
медицинской помощи.
авариям и оказанию первой помощи
4. Знание личной безопасности и
II- III- IVкурсУчастие в судовых учениях по
социальной ответственности.
аварийным ситуациям, выполнение требований
судовых расписаний

6. Форма отчетности по практике
Контроль успеваемости осуществляется путём проверки соответствующих
разделов Журнала (книги) регистрации практической подготовки и защитой итогового
отчета путём устного опроса. По итогам прохождения производственной практики
составляется и оценивается отчёт по практике с выставлением зачёта за практику.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Приведен в обязательном приложении к программе практики

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики

8.1. Учебная литература
Вид издания
(учебник,
учебное
пособие)
Официальное

Название

Автор

1. Международная конвенция
по подготовке и
дипломированию моряков и
несению вахты 1978 года –
МК ПДНВ-78 (перевод с
англ.)
2. Международная конвенция
по охране человеческой жизни
на море 1974 г.- СОЛАС-74 с
поправками (перевод с англ.)

Международная
морская организация

3.Международная конвенция
по предотвращению
загрязнения с судов –
МАРПОЛ 73/78
4. Безопасность судоходства

Международная
морская организация
Развозов С.Ю.

учебник

5. Борьба с пожарами на
морских судах

Развозов С.Ю.

учебное
пособие

Международная
морская организация

Место издания,
издательство, год
издания, кол-во страниц
СПб, ЦНИИМФ, ООО
«Издательскополиграфическое
предприятие», 2010 г.,
805 с.

Официальное СПб, ЦНИИМФ, ООО
«Издательскополиграфическое
предприятие», 2010 г.,
991 с.
Официальное СПб, ЦНИИМФ, ООО
«МОРСТАР», 2010 г.,
760 с
СПб, ГУМРФ, 2014, 326
с.
СПб, ГМА, 2010

Дополнительная литература
Судовые документы, локальные нормативные правовые акты судоходной компании,
руководства по безопасной эксплуатации судовых технических средств и устройств,
информационно-справочные материалы и т.д. Учебная, учебно-методическая литература и
иные библиотечно-информационные ресурсы гарантируют возможность качественного
освоения курсантами образовательной программы. Университет располагает библиотекой,
включающей научно-техническую литературу, научные журналы и труды конференций.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
№

Наименование информационного ресурса

Ссылка на информационный ресурс

1

Международные нормативные документы

www.imo.org

п/п

2
3

Национальные нормативные документы
Справочные морские сайты

- http://www.consultant.ru
- http://www.garant.ru
- http://www.mintrans.ru/
http://www.moryak.biz/

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационно-справочных систем
Назначение
Наименование
(базы и банки данных,
№
информационной
тестирующие
п/п
технологии
программы, практикум,
/программного продукта
деловые игры и т.д.)
Kaspersky Endpoint
Лекции, практикум,
1 Security для бизнеса –
самостоятельная
расширенный
работа
Microsoft Windows
Лекции, практикум,
Server CAL 2003 Russian
2
самостоятельная
Academic Open No Level
работа
Device CAL
Лекции, практикум,
3 Office Power Point 2007
самостоятельная
работа
Лекции, практикум,
4 Adobe Reader XI
самостоятельная
работа
Лекции, практикум,
СПС «Консультант
5
самостоятельная
Плюс»
работа
Лекции, практикум,
6 ЭБС IPRBooks
самостоятельная
работа

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Лицензионная версия

Лицензионная версия
Лицензионная версия
Бесплатная версия, лицензия не
требуется
Лицензионная версия
Лицензионная версия

10. Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по практике
Материально-техническое обеспечение дисциплины, средства обучения и
техническая поддержка производственной практики осуществляется в
соответствии с нормами снабжения морских судов.

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения
Кафедра «Судовождение»

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник кафедры «Судовождение»
к.т.н., доцент _________ А.Л. Боран-Кешишьян
« 26 » августа 2020 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Производственная практика»

26.05.05 «Судовождение»

Специальность/направление подготовки
Уровень высшего образования

Специалитет
(специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Форма обучения

Очная

Год набора

2016

Новороссийск
2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Фонд оценочных средств по дисциплине «Производственная практика»
составлен
с
учетом
требований
Федерального
Государственного
образовательного стандарта высшего образования - специалитет по
специальности 26.05.05 Судовождение; учебного плана по направлению
подготовки 26.05.05 «Судовождение»; требований Международной Конвенции и
Кодекса ПДНВ-78 с поправками.

Рецензент(ы):
Профессор кафедры «Судовождение», д.т.н. ________________ Астреин В.В.
Начальник Отдела плавсостава
ООО «CКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» ___________ Татаров А.Ю.

Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

1

2

Контролируемые виды
учебной/производственной
работы на практике по
разделам (этапам)

Код контролируемой компетенции
(или ее части) и планируемые
результаты освоения практики

Наименование
оценочного
средства

Инструктаж по правилам
техники безопасности и
выполнению требований
судовых правил при
нахождении на морском
судне.
Наблюдение за
соблюдением требований
законодательства
Способствовать
безопасности персонала и
судна.

(ОК-4) Умение: - работать в
коллективе, эффективно выполнять
задачи профессиональной
деятельности;
- использовать русский и
иностранный (английский) язык для
коммуникации общего и
профессионального характера и в
межличностном общении в
условиях интернационального
экипажа.
Навыки: - приемами
взаимодействия с сотрудниками,
выполняющими различные
профессиональные задачи и
обязанности;
- иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности
получения информации из
зарубежных источников и для
осуществления профессиональной
коммуникации.

отчёт
устный опрос

Применение навыков
лидерства и работы в
команде.

(ОК-7) Умение: - применять на
практике знания психологических
теорий и методов психологического
исследования; работать с
психологической литературой;
- обобщать, анализировать и
интегрировать изученный материал;
- анализировать и оценивать
возможности человека в
экстремальных условиях.
Навыки: - решения конфликтных
ситуаций в коллективе;
- принятия решений в сложных
ситуациях;
- интеграции знаний из разных
научных областей;
- интеграции способов научного
исследования;
- самообразования и
самовоспитания

отчёт
устный опрос

Планирование и
проведение перехода, и
определение
местоположения.
Несение безопасной
навигационной вахты.
Использование
радиолокатора и САРП для
обеспечения безопасности
мореплавания.
Использование ЭКНИС для
безопасности
судовождения.

(ПК-6) Умение:- выполнять
отчёт
обязанности вахтенного помощника устный опрос
капитана на ходовой навигационной
и стояночной вахтах;
- вести судовой журнал;
- вести счисление и определять
местоположение судна с
использованием береговых
ориентиров, РЛС,
радионавигационных и глобальных
навигационных спутниковых
систем;
- использовать навигационные
карты, навигационные пособия и
устройства их отображения;
- осуществлять корректуру
навигационных карт и пособий;
- работать с навигационным
оборудованием и правильно
применять полученную
информацию, определять и
учитывать поправки технических
средств судовождения.
Навыки: -выполнения
предварительной проработки рейса
судна и навигационного
обеспечения перехода с учетом
гидрометеорологических условий
плавания, с использованием
навигационных карт, руководств
для плавания и навигационных
пособий, включая электронные, с
демонстрацией на
соответствующем оборудовании;
- ведения аналитического и
графического счисления и
определения местоположения судна
с оценкой точности обсервации.

Действия в чрезвычайных
ситуациях.
Действия при получении
сигнала бедствия.

(ПК-8) Умение: - осуществлять
первоначальную оценку
возникающих опасностей для судна
и экипажа при эксплуатации судна,
а также в чрезвычайных ситуациях;
- осуществлять первоначальную
оценку чрезвычайных ситуаций и
организовать действия членов
экипажа;

3

4

отчёт
устный опрос

5

6

- организовать вахтенную службу
при проведении грузовых операций,
при плавании с лоцманом, при
стоянке судна на якоре и у причала;
- действовать при передаче или
получении сигнала бедствия,
срочности или безопасности,
производить необходимые расчеты
при организации поиска и спасания.
Навыки: - оценки ситуации и
состояния судна при различных
условиях эксплуатации;
- оценки состояния аварийного
судна;
- организации борьбы за живучесть
судна;
- использования коллективных и
индивидуальных спасательных
средств.
Планирование и
(ПК-11) Умение: - выполнять
проведение перехода, и
исполнительную прокладку по
определение
счислению с учетом всех факторов
местоположения
(дрейф, течение, циркуляция);
Использование ЭКНИС для - выбор элементов постоянных и
безопасности судовождения приливо-отливных течений из
атласов, карт, лоций и их учет при
прокладке;
- выполнять проверки и
регулировки секстана, определять
поправку хронометра, пользоваться
мореходными таблицами, морским
астрономическим ежегодником
применяет навигационные карты и
средства их отображения.
Навыки: - определение места по
небесным светилам;
- определение поправки компаса по
небесным светилам;
- оценки точности обсерваций
различными способами.
Действия в чрезвычайных
(ПК-13) Умение: - осуществлять
ситуациях
первоначальную оценку
Предотвращение пожаров и повреждений судна;
борьба с пожаром на судах - применять соответствующие
международные и национальные
правила, кодексы и стандарты,
касающиеся безопасной обработки,
размещения, крепления и перевозки
грузов;
- использовать диаграммы
остойчивости и оборудование для
расчета остойчивости и напряжений

отчёт
устный опрос

отчёт
устный опрос

корпуса судна на базе данных
правил погрузки и балластировки
судов;
- использовать все судовые данные,
относящиеся к погрузке,
обеспечению сохранности и
выгрузке грузов;
- предъявлять необходимую
документацию и оборудование при
проверке судна инспектирующими
органами;
- организовывать обработку
опасных грузов в соответствии с
КММОГ, МАРПОЛ 73/78 и другую
соответствующую информацию по
перевозке опасных грузов.
Навыки: - расчета остойчивости,
крена, дифферента, осадки и других
мореходных качеств судна;
- методами исследования и
расчетной оценки мореходных,
маневренных, инерционных,
эксплуатационных качеств и
пропульсивных характеристик
судов в различных условиях
плавания;
- требованиями международных и
национальных документов,
регламентирующих безопасную
перевозку грузов.
Несение безопасной
навигационной вахты
Использование ЭКНИС для
безопасности судовождения
Использование
радиолокатора и САРП для
обеспечения безопасности
мореплавания
7

(ПК-15) Умение: - готовить к
работе, включать, использовать
приборы по назначению;
- эксплуатировать технические
средства, применяемые при
автоматизации судовых процессов;
- решать практические задачи
профессиональной деятельности;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию научнотехнической информации.
Навыки: - в проведении испытаний
и определении работоспособности
установленного, эксплуатируемого
и ремонтируемого навигационного
и палубного транспортного
оборудования, осуществлять
наблюдение за его безопасной
эксплуатацией;
- применять базовые знания
фундаментальных и

отчёт
устный опрос

профессиональных дисциплин,
проводить технико-экономический
анализ, обосновывать принимаемые
решения по использованию
судового оборудования;
- расчета и исследования различных
судовых процессов;
- оценки качества протекания
различных судовых процессов;
- управления судовыми процессами.
Производить осмотры и
сообщать о дефектах и
повреждениях грузовых
помещений, люковых
закрытий и балластных
танков
Наблюдение за
соблюдением требований
законодательства

8

(ПК-19) Умение: - грамотно
отчёт
работать с документацией, в том
устный опрос
числе, судовой; создавать и
редактировать тексты деловых
бумаг; вести деловую переписку,
переговоры и другие формы
устного делового и письменного
делового общения;
- рассчитывать нормы нагрузки,
скорости и времени транспортных
операций;
- определить основные
характеристики грузовой линии;
- оформлять транспортные
документы при выполнении
грузовых работ в морских условиях;
- оформлять комплект документов
на перевозки грузов морским
транспортом;
- с помощью компьютера
подготовить судовую
документацию, обеспечить
навигационную и
производственную деятельность
Навыки: - навыками по
использованию судовых
компьютеров и компьютерных
систем для обеспечения
производственной деятельности и
безопасности мореплавания;
- восприятия и анализа информации
об условиях работы флота на
перевозках; методикой
формирования грузовой линии и
определения основных ее
характеристик;
- методикой разработки
документации транспортного
процесса доставки.

Использование
стандартных фраз ИМО для
общения на море и
использование английского
языка в письменной и
устной форме

9

10

Обработка и анализ
собранного материала для
составления отчета по
практике.

(ПК-20) Умение: - вести диалог
официального и неофициального
характера в ситуациях
профессионального общения, в
частности, при использовании РТО;
- понимать необходимую
эксплуатационную документацию;
- составлять деловые письма и
телексы;
- заполнять судовые журналы и
другие необходимые документы;
- передавать и принимать
информацию, используя
подсистемы ГМССБ, обеспечивать
радиосвязь при чрезвычайных
ситуациях; использовать и
истолковывать метеорологическую
и навигационную информацию на
английском языке, получаемую от
береговых служб;
- оперативно читать навигационные
карты;
- выбирать необходимую
информацию из навигационных
пособий и руководств;
- выполнять подборку карт и книг
на планируемый рейс;
- выполнять корректуру судовой
коллекции карт и книг по
корректурным материалам UKHO.
Навыки: - международным
стандартным языком в объѐме,
необходимом для выполнения
своих профессиональных
обязанностей и организации
управления интернациональным
экипажем;
- морским английским языком,
позволяющим свободно читать и
понимать морские карты и судовую
документацию;
- вести радиотелефонный обмен и
беседу на темы, связанные с
работой судоводителя в порту и в
море.
(ПК-32) Умение: - прогнозировать
последствия профессиональной
деятельности с точки зрения
биосферных процессов;
- проводить контроль уровня
негативных воздействий на
соответствие нормативным

отчёт
устный опрос

требованиям;
- анализировать структуру и
свойства материалов;
- оценивать состояние материалов,
выявлять причины появления
дефектов;
- анализировать условия работы
материалов конструкций и деталей
машин и механизмов, оценивать их
работоспособность;
- пользоваться
нормативной
документацией,
соблюдать
действующие правила, нормы и
стандарты;
- использовать испытательное
оборудования судовой мастерской
при эксплуатации и ремонте
судовых технических средств,
проводить выбор материалов для
обеспечения ремонта, с учетом их
свойств и параметров;
- производить измерения
электрических величин;
- включать электротехнические
приборы, аппараты, машины,
управлять ими и контролировать их
эффективную и безопасную работу;
- оценивать техническое состояние
судовых механизмов; осуществлять
мероприятия по предотвращению
производственного травматизма, в
том числе от поражения
электрическим током;
- учитывать погрешности при
проведении судовых измерений,
исключать грубые погрешности в
серии измерений, пользоваться
стандартами и другой нормативной
документацией.
Навыки: - экологического
обеспечения производства и
инженерной защиты окружающей
среды;
- анализа транспортных
происшествий;
- использования технического
контроля и испытания материалов;
- применения правил маркировки
основных конструкционных
материалов, применяемых на судах;
- основами электротехники,
устройством и правилами

эксплуатации приборов и систем
автоматического контроля и
управления;
- измерений физических величин,
используемых в судовождении;
- стандартизации и сертификации в
области морского транспорта.

Перечень оценочных средств
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Устный опрос

Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные
навыки, рассчитанный на выяснение объема знаний обучающемуся по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Является важнейшим средством развития мышления и речи

Отчет

Является специфической формой письменных работ, позволяющий
обучающемуся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за
время прохождения базовых и профильных учебных, производственных,
научно-производственных практик и НИР. Приучает к точности,
лаконичности, связности изложения мысли

Отчет








Цель подготовки отчета – показать степень полноты выполнения обучающимся
программы и задания учебной и производственной практики. В отчете отражаются итоги
деятельности обучающегося во время прохождения практики в соответствии с разделами
и позициями задания.
Отчет о практике должен содержать:
 титульный лист;
 задание на практику;
 план выполнения практики;
 оглавление;
 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с заданием);
 список использованных источников (нормативные документы, специальная
литература, результаты исследований и т.п.).
В отчете указывают место, сроки, условия прохождения практики, методики
проведения исследований, число проведенных экспериментов, наблюдений, объем
полученных данных, число и перечень проработанных на практике ведомственных
материалов, объем проработанной литературы (число литературных источников по теме
исследования), методы обработки полученных результатов.
Отчет принимается в случае выполнения всех обозначенных критериев. Отчет не
принимается, если имеются какие-то неточности по содержанию и оформлению отчета, в

этом случае он возвращается обучающемуся на доработку и затем вновь сдается на
проверку преподавателю.
Критерии оценивания:
– содержание всех обозначенных выше разделов в структуре отчета;
– оформление отчета, согласно Методическим указаниям по проведению практики.

Показатели и шкала оценивания отчета:
Шкала
оценивания

Показатели
– обучающийся в ходе доклада демонстрирует практические умения и
навыки работы, освоенные им в соответствии с программой
производственной практики; четко и безошибочно отвечает на вопросы
по пунктам практики;
– обучающийся свободно излагает ключевые понятия о явлениях и
процессах, наблюдаемых им во время производственной практики;

5 /зачтено– обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для проведения исследования;

– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной работе во
время прохождения производственной практики, который отвечает всем
предъявляемым требованиям по его составлению;
– имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики
– обучающийся в ходе доклада демонстрирует большинство практических
умений и навыков работы, освоенные им в соответствии с программой
производственной практики; практически безошибочно отвечает на
вопросы по пунктам практики;
– обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые понятия
о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время производственной
практики;
4 / зачтено

– обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор
конкретного метода для проведения исследования;

– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной работе во
время прохождения практики, который в целом отвечает предъявляемым
требованиям по его составлению и имеет незначительные ошибки и
неточности;
– имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики

3 /зачтено

– обучающийся в ходе доклада с затруднениями демонстрирует
практические умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с
программой производственной практики;
– обучающийся с затруднениями и заметными ошибками излагает
ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время
производственной практики;
– обучающийся с затруднениями излагает обоснование выбора методов
исследования на практике;
– отчет по индивидуальной работе подготовлен и сдан не в срок (первая
неделя после окончания практики); в структуре и оформлении отчета
имеются значительные ошибки и неточности (но не более 3-х);
– в отчете отсутствует либо не практически не раскрыта практическая
часть исследований, полученные выводы не соответствуют поставленным
задачам;
– имеется положительное оценочное заключение (характеристика) с места
практики
– обучающийся не выполнил программу практики;
– обучающийся не может продемонстрировать практические умения и
навыки работы, освоенные им в соответствии с программой
производственной практики;
– обучающийся со значительными ошибками излагает ключевые понятия

2 /незачтено о явлениях и процессах, наблюдаемых во время производственной практики;

– обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать
выбор конкретного метода для проведения исследования;
– обучающийся не подготовил индивидуальный отчёт о самостоятельной
работе во время прохождения производственной практик

Вопросы для устного опроса
- планирование и проведение перехода, определение местоположения;
- несение безопасной навигационной вахты;
- использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности
мореплавания;
- использование ЭКНИС для безопасности судовождения;
- действия в чрезвычайных ситуациях;
- действия при получении сигнала бедствия;
- использование стандартных фраз ИМО для общения на море и использование
английского языка в письменной и устной форме;
- передача и прием информации с использованием визуальных сигналов;
- маневрирование судна;
- наблюдение за погрузкой, размещение, крепление, сохранностью груза во время
плавания и его выгрузкой;
- производить осмотры и сообщать о дефектах грузовых помещений, люковых
закрытий и балластных танков;
- обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений;
- поддержание судна в мореходном состоянии;
- предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судне;
- использование спасательных средств и устройств;
- наблюдение за соблюдением требований законодательства;
- применение средств первой медицинской помощи на судне;
- применение навыков лидерства и работы в команде;

- способствовать безопасности персонала и судна.

Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов
Ответ считается «зачтенным», если обучающийся ответил правильно более чем на
половину представленных вопросов.
«Не зачтено» ставится в случае, если обучающийся ответил правильно менее чем на
половину вопросов из перечня.
Процедура оценивания умений и навыков по Учебной практике включает учет
успешности по всем видам отчетных материал ов (устный опрос и отчет).

