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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью 

программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки в части осво-

ения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) «Управление и 

эксплуатация судна», «Обеспечение безопасности плавания», «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» и 

соответствующих профессиональных (ПК), общих (ОК) и морских (МК) 

компетенций. 

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалиста среднего звена 

 Учебная практика входит в профессиональный цикл ППССЗ и реа-

лизуется в рамках ПМ.01 Управление и эксплуатация судна, ПМ.02 

Обеспечение безопасности плавания и ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам 

освоения учебной практики  

Учебная практика направлена на формирование у курсантов 

профессиональных навыков и умений управления судном, безопасности 

жизнедеятельности на судне и транспортной безопасности, приобретение 

первоначального практического опыта в процессе освоения рабочей профессии 

«матрос». 

Основные цели учебной практики: 

- формирование у курсантов профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- выполнение курсантами установленного стажа работы на судне в составе 

палубной команды с обязательным привлечением их к несению вахты на 

ходовом мостике под руководством квалифицированного лица 

командного состава судна. 

Задачи учебной практики являются: 

- ознакомление курсантов с особенностями избранной профессии; 

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

выполнении обязанностей рядового состава палубной команды; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

- приобретение практических профессиональных умений и навыков по из-
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бранной специальности, необходимых для получения соответствующих 

документов в объеме выполнения требований конвенции ПДМНВ 1978 

года с поправками. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями курсант в ходе 

прохождения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- борьбы за живучесть судна, действий по тревогам; 

- использования спасательных средств и средств индивидуальной защиты; 

- действий в составе палубной команды при постановке на якорь, 

швартовых операциях и буксировке; 

- выполнения палубных работ; 

- несения вахты на руле и надлежащего наблюдения, опознания огней, 

знаков и звуковых сигналов; 

- выполнения погрузо-разгрузочных работ в должностях рядового состава; 

уметь: 

- вести надлежащее визуальное, слуховое наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой; 

- выполнять функции рулевого, понимать команды на русском и 

английском языках; 

- снимать показания штурманских приборов и исправлять их поправками; 

- действовать по борьбе с пожаром, при посадке людей в спасательные 

средства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь под руководством 

квалифицированных специалистов; 

знать: 

- общие сведения об устройстве судна, его технические и 

эксплуатационные характеристики; 

- состав, схемы размещения, технические характеристики судовых 

устройств; 

- организацию службы на судне; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог, организацию проведения 

тревог и порядок действий при авариях; 

- организацию противопожарной защиты на судне; 

- индивидуальные спасательные средства, типы коллективных 

спасательных средств, имеющихся на судне и их снабжение; 

- способы выживания на воде; 

- подготовку палубы и грузовых помещений к приему груза; 

- организацию, меры и средства по обеспечению охраны труда и техники 

безопасности на судне; 

- предупредительные меры обеспечения экологической безопасности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной практики:  

432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является 

приобретение курсантами профессиональных навыков и умений, 

первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности Управление и эксплуатация судна, Обеспечение безопасности 

плавания, Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации различных видов тревог. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 . Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать коллективные и индивидуальные 

спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

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

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

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

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса.. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обучающийся осваивает специальные компетенции (далее – МК) в 

соответствии с требованиями Кодекса МК ПДНВ-78 для лиц рядового состава, 

входящих в состав ходовой навигационной вахты и с минимальными 

стандартами компетенции Кодекса МК ПДНВ-78, касающимися аварийных 

ситуаций, охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания для всех 

моряков : 
МК 12. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.  

МК 13. Поддержание судна в мореходном состоянии. 

МК 15. Использование спасательных средств (Оценка результатов как указано в 

Разделе А-VI/2, таблица А-VI/2-1). 

МК 17. Наблюдение за соблюдением требований законодательства. 

МК 18. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.  

МК 19. Вклад в безопасность персонала и судна (Оценка результатов как указано в 

Разделе А-VI/1, таблицы А-VI/1-1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4). 

МК 22. Содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности. 

МК 23. Распознавание угроз, затрагивающих охрану. 

МК 24. Понимание необходимости и методов поддержания информированности и 

бдительности в вопросах охраны. 

МК 25. Поддержание условий, установленных в плане охраны судна. 

МК 26. Распознание рисков и угроз, затрагивающих охрану.  

МК 27. Проведение регулярных проверок охраны на судне. 

МК 28. Надлежащее использование оборудования и систем охраны судна, если они 

имеются. 

МК 29. Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая 

команды на английском языке. 

МК 30. Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения. 

МК 31. Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой.  

МК 32. Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 

практики 

Всего 

часов 

{макс. учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

разделов учебной практики 

Всего 

(часов) 

в т.ч. планируемые 

работы (часов) 

1 2 3 4 5 

ОК 1 – ОК 11,  

ПК 1.1 – ПК 1.3 

Раздел 1. Управление и 

эксплуатация судна. 
72 72 72 

ОК 1 - ОК 11, 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

Раздел 2. Обеспечение 

безопасности плавания. 
72 72 72 

ОК 1 - ОК 11, ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.5,  

ПК 3.1, ПК 3.2 

Раздел 3. Выполнение работ по 

профессии матрос. 
288 288 288 

Всего 432 432 432 

 

3.2 Содержание учебной практики 

Наименование разделов 

практики и тем 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками,  

примерные виды работ 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Управление и 

эксплуатация судна 

 72 1,2 

Тема 1. 1 Управление 

рулем и выполнение 

команд, подаваемых на 

руль 

(ПДНВ таблица А-II/4) 

1. Удержание курса судна в допустимых пределах по гирокомпасу и магнитному в 

различных условиях плавания. 

2. Удержание курса судна в допустимых пределах по створам и навигационным 

ориентирам в различных условиях плавания. 

3. Выполнение команд на руль и доклады на русском языке. 

4. Выполнение команд на руль и доклады на английском языке. 

5. Переход с автоматического управления рулем на ручное и обратно. 

6. Действия при отказе рулевого устройства. 

24 1,2 

Тема 1.2 Ведение 

надлежащего визуального 

и слухового наблюдения  

(ПДНВ таблица А-II/4) 

1. Несение вахты впередсмотрящим, своевременное обнаружение звуковых сигналов, 

огней, судов и других объектов. 

2. Определение примерного направления на обнаруженный объект (курсовые углы, 

пеленги в градусах). 

3. Доклады об обнаруженных объектах. 

4. Несение вахты впередсмотрящим в условиях ограниченной видимости. 

5. Начальное знание МППСС – 72. 

24 1,2 

Тема 1.3 Содействие 

наблюдению и управлению 

безопасной вахтой  

(ПДНВ таблица А-II/4) 

1. Термины и определения, употребляемые на судне 

2. Пользование соответствующими системами внутрисудовой связи и аварийной 

сигнализации 

3. Умение понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим вахту, 

по вопросам, связанным с выполнением обязанностей по несению вахты 

4. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты  

5. Информация, требуемая для несения безопасной вахты 

6. Основные действия, связанные с защитой окружающей среды. 

24 1,2 

Раздел 2.   Обеспечение 

безопасности плавания 

 72 1,2 

Тема 2.1 Начальная 

безопасность 

 (Правило VI/1 

Международной 

конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года 

с поправками (далее МК 

ПДНВ), Раздел A-VI/1, 

таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-

2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 

Кодекса ПДНВ). 

1. Возможные виды аварийных ситуаций, которые могут привести к необходимости 

оставления судна. 

2. Типы спасательных средств на морских судах. Использование индивидуальных 

спасательных средств. Использование коллективных спасательных средств. 

3. Оборудование и снабжение спасательных шлюпок и плотов. Использование 

оборудования, устройств и снабжения спасательных шлюпок и плотов. 

4. Действия членов экипажа при оставлении судна. 

5. Организация жизни на воде и в спасательных средствах. Основные опасности, 

угрожающие оставшимся в живых людям. 

6. Возможные виды пожарной опасности на судах. Комплекс противопожарной 

защиты судов. 

7. Организация борьбы с пожаром на судах.  Проведение спасательных операций в 

задымленном помещении. 

8. Использование противопожарного оборудования и снабжения. Применение 

противопожарного оборудования. Использование автономных дыхательных аппаратов 

и снаряжения пожарного. 

9. Элементарная первая помощь. Наложение повязок, использование аптечки первой 

помощи. Обращение с пострадавшим, приведение в сознание. Оказание первой 

помощи при кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током. 

10. Действия экипажа при поступлении воды, использование аварийного снабжения. 

11. Выполнение требований техники безопасности. 

12. Выполнение требований МК МАРПОЛ по предотвращению загрязнения с судов. 

13. Работа в команде и управление усталостью. 

32 1,2 
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Тема 2.2 Охрана судна 

(Правило VI/6 МК ПДНВ, 

Раздел A-VI/6, таблица A-

VI/6-2 Кодекса ПДНВ). 

1.  Ознакомление с планом охраны судна. 

2. Обязанности вахтенного матроса по обеспечению охраны при стоянке судна у 

причала и на якоре. 

3. Отработка процедур сообщений, связанных с охраной судна. 

4. Переход на повышенный уровень охраны. 

5. Испытание, калибровка и техническое обслуживание систем и оборудования охраны. 

16 1,2 

Тема 2.3 Спасательные 

средства 

 (Правило VI/2 МК ПДНВ, 

Раздел A-VI/2, таблица A-

VI/2-1 Кодекса ПДНВ). 

1. Подготовка к спуску спасательной шлюпки. Порядок посадки людей в спасательные 

шлюпки. Нормы различных видов снабжения шлюпки. 

2. Надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики, 

нормы снабжения, порядок спуска и посадки людей. 

3. Индивидуальные поддерживающие и изолирующие спасательные средства: эксплу-

атационные характеристики, правила использования. 

4. Действия экипажа при объявлении шлюпочной тревоги и тревоги «Человек за бор-

том». 

5. Использование устройств, указывающих местонахождение, включая оборудование 

связи. Использование сигнальной аппаратуры, светосигнального зеркала, 

электрического фонаря. Использование пиротехнических средств. 

24 1,2 

Раздел 3. Выполнение 

работ по профессии 

матрос. 

 288 2,3 

Тема 3.1 Судовые работы 

и использование судовых 

устройств 

(ПДНВ. Раздел В-II /4) 

1. Установка лоцманского трапа 

2. Вспомогательные обязанности при швартовке и отшвартовке и во время операций 

при буксировке 

3. Типы тросов, их свойства и характеристики, приемка и хранение тросов. 4. Подача, 

выборка, крепление и отдача швартовных тросов. Вязание морских узлов 

5. Начальное знание постановки на якорь. Маркировка якорной цепи 

6. Соблюдение техники безопасности при судовых работах и при эксплуатации 

судовых устройств. 

 

36 2 

Тема 3.2 Грузовые 

устройства судна и средства 

механизации погрузо-

разгрузочных работ 

1. Общие сведения о грузовых устройствах судна. Подготовка стрел и кранов к работе; 

подъем стрел и их крепление в походное положение. 

2. Средства внутритрюмной механизации грузовых работ. 

3. Механизмы люковых закрытий и правила их технической эксплуатации. 

30 2 

Тема 3.3 Процедуры 

укладки груза и требования 

по обеспечению 

сохранности и безопас-

ности при их перевозке 

1. Начальное знание процедур по размещению груза и мер по доставке запасов на 

судно. 

2. Инструкции для лиц рядового состава, участвующих в погрузо-разгрузочных работах. 

3. Обязанности судовых тальманов и судовых лебедчиков при грузовых работах. 

4. Требования по обеспечению сохранности грузов и безопасности при их перевозке на 

морских судах.  

5. Начальное знание опасных грузов. 

42 2 

Тема 3.4 Выполнение работ 

по профессии матрос. 

Участие в судовых работах, несение вахт на ходовом мостике под руководством лица 

командного состава судна либо квалифицированного руководителя практики. 

180 2,3 

 ВСЕГО 432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения производственной практики  

Выполнение программы учебной практики осуществляется на УПС «Паллада» 

и (или) на судах валовой вместимостью 500 и более тонн, в качестве практиканта 

палубной команды. Плавательная учебная практика проводится в организациях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по профилю 

специальности, и училищем. 

Организацию и руководство плавательной учебной практикой осуществляют 

руководители практики от училища и от организации. Руководителями практики от 

организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций, 

имеющие средне-профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Руководителем практики от училища назначается преподаватель обеспечивающий 

освоение профессионального модуля. 

 Место практики определяется и согласовывается заведующим практикой, 

который выдает направление на практику (в соответствии с заключенными 

договорами) и журнал регистрации практической подготовки. 

Для выполнения программы учебной плавательной практики используются 

судовые устройства, механизмы и системы, судовая документация, карты, 

руководства и пособия для плавания, прокладочный инструмент и другое. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Бурханов М.В. Справочник штурмана. - М.; Моркнига, 2008. 

2. Дмитриев В.И., Рассукованый Л.С. Навигация и лоция, навигационная гидроме-

теорология, электронная картография. - М.; «МОРКНИГА», 2012. 

3. Дмитриев В.И., Латухов С.В. Основы морской практики. - СПб.; РАПП, 2008. 

4. Дмитриев В.И. Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения 

окружающей среды. - М.; МОРКНИГА, 2010. 

5. Крымов И.С. Борьба за живучесть судна и спасательные средства. - М.; «Транс- 

Лит», 2011. 

6. Михрин Л.М. Судовое оборудование. - СПб, «МОРСАР», 2010 

7. Правила техники безопасности на судах морского флота РД 31.81.10-91 

8. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 (ПДНВ) с поправками . 

9. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г. (СО- 

ЛАС) 

10. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года 

(МАРПОЛ) 

11. Международная конвенция по поиску и спасению на море 1979 г. (САР-79) 

12. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращению загрязнения (МКУБ). 

13. Международный кодекс по системам противопожарной безопасности. 

14. НБЖС - Наставление по борьбе за живучесть судов (РД 31.60.14-81) 
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15. Гордеев И.И.  Вахтенный  матрос: Учеб. пособие. – М.,  ТрансЛит,  2010. – 272 

с., ил 

16. Махин  В. П.  Морская  практика. – ГМА  им.  Макарова. – 2012  

17. Алексишин  В. Г.  и  др.  Практическое  судовождение. – Одесса,  2011 

18. МППСС-72  с  последними  поправками  на  1  января  2011г.   и  обновленными  

иллюстрациями. - М.:  МОРКНИГА,  2011. – 142с.  

19. МППСС-72. - М.:  МОРКНИГА,  2013. – 142с. 

20. Гурьев  В.Г.,  Гурьева  Т.В.  Начальная  морская  подготовка:  Учеб.  пос. – М.:  

Колос,  2009. – 344 с. 

 

4.3 Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком учебного про-

цесса на учебный год и организуется на основе договоров между учебным 

заведением и судоходными компаниями, в соответствии с которыми курсантам 

предоставляются места для прохождения практики на судах. 

Филиал организует подготовку курантов и выдачу требуемых документов для 

прохождения практики, устанавливает форму отчетности курсантов, выдает 

журналы регистрации практической подготовки. 

По прибытию на место прохождения практики курсанты должны пройти ин-

структаж по технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судо-

вым расписаниям и правилам внутреннего распорядка. 

Во время прохождения практики каждый курсант должен вести журнал реги-

страции практической подготовки и составлять отчет в общей тетради или на листах 

А4, разделенной на разделы в соответствии с программой практики. 

Отчетными документами по практике являются: 

˗ направление на практику, заверенное печатью организации; 

˗ отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику и согласно 

программе практики (Приложение А); 

˗ журнал регистрации практической подготовки (Приложение В) с записями 

должностных лиц судна, ответственных за подготовку курсантов о получении 

ими практической подготовки и опыта по определенным задачам и 

обязанностям, скрепленными подписями соответствующих должностных лиц 

судна; 

˗ служебная характеристика курсанта заверенная судовой печатью 

(Приложение С); 

˗ справка о стаже работы на судне (справка о плавании), заверенная судовой 

печатью и печатью судоходной компании. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики филиала, капитаном судна, а также 

руководителем практики от предприятия. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки. 

1 2 3 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять местоположение 

судна. 

Демонстрация практических 

навыков и умений определения 

местоположения судна. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном. 

Демонстрация практических 

навыков и умений несения 

ходовой и стояночной вахты, 

постановки судна на якорь и 

съемке с якоря и швартовных 

бочек, передачи и приема 

информации, в том числе с 

использованием визуальных 

сигналов. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

Демонстрация практических 

навыков и умений 

эксплуатации технических 

средств судовождения и 

судовых систем связи. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности. 

Демонстрировать понимание 

установленных норм и правил, 

порядка несения ходовой и 

стояночной вахты 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть 

судна. 

Демонстрация практических 

навыков и умений. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 2.3 Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации различных 

видов тревог. 

Знать организацию проведения 

учебных тревог, меры по 

предупреждению пожара и 

методы тушения пожара. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике. 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения в борьбе с 

поступающей забортной водой 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 
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ПК 2.5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения при оказании 

первой помощи 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать коллективные 

и индивидуальные 

спасательные средства. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения при 

оставлении судна. 

Демонстрировать правильное 

использование коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Комплекс мер по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды правильно 

понимается и выполняется. 

Средства по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды применяются 

правильно. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки.. 

Демонстрировать понимание 

организации грузовых 

перевозок 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во время 

рейса. 

Демонстрировать понимание 

нормативных документов по 

обеспечению перевозки 

опасных грузов. 

Журнал регистрации 

практической подготовки, 

отчет по практике 

OK 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Задачи профессиональной 

деятельности в различных 

контекстах распознаются, 

анализируются, выделяются 

составные части, определяются 

этапы и успешно решаются при 

исполнении должностных 

обязанностей. 

Служебная характеристика 

ОК 2. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации информации 

и информационные 

технологии для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи профессиональной 

деятельности успешно 

выполняются посредством 

поиска и нахождения 

необходимой информации, её 

структурирования и выделения 

наиболее значимой для 

применения. 

Применяются средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач. 

Служебная характеристика 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Планируется и реализовывается 

собственное профессиональное 

и личностное развитие с учётом 

актуальной нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрируются знания по 

финансовой грамотности.  

Инвестиционная 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности определяется 

правильно. 

Служебная характеристика 

ОК 4. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством и клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями 

руководящих документов по 

дисциплинарной практике и с 

учётом психологических 

особенностей личности и 

психологических основ 

деятельности коллектива. 

Служебная характеристика 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Оформление документов и 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

грамотное и точное. 

Правила взаимодействия с 

подчинёнными и руководством, 

делового этикета и делового 

общения понимаются и 

соблюдаются. 

Служебная характеристика 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Значимость своей 

специальности понимается и 

может быть объяснена. 

Требования руководящих 

документов по дисциплинарной 

практике, правила и 

инструкции, ограничения по 

употреблению алкоголя и 

наркотиков понимаются и 

соблюдаются. 

Правила взаимодействия с 

подчинёнными и руководством, 

делового этикета и делового 

общения понимаются и 

соблюдаются. 

Понимание значимости 

профессиональной 

Служебная характеристика 
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деятельности, знание 

стандартов 

антикоррупционного поведения 

и последствий его нарушения. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Нормы экологической 

безопасности понимаются и 

соблюдаются. 

Направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

определяются точно. 

Служебная характеристика 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Понимаются условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья. 

Понимается влияние усталости 

на безопасность 

жизнедеятельности на судне. 

Понимаются и принимаются 

необходимые меры по 

снижению усталости. 

Применяются  

необходимые 

профилактические средства для 

снятия перенапряжений, 

характерных для 

специальности. 

Служебная характеристика 

ОК 9. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Профессиональная 

документация на 

государственном и 

иностранном языках правильно 

понимается и используется для 

исполнения должностных 

обязанностей. 

Служебная характеристика 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

 

 

 

26.02.03 Судовождение  

 

 

 

 
Отчет по учебной практике  

 

 

 

 

Выполнил                        

курсант    

121 гр.                                                                                            
 

_____________ И.И.Иванов 

Руководитель                            

практики                                                                                             

_____________ И.И. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

20  _ 
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Период прохождения практики  с____________ по _____________ 20_  г 

 

Место прохождения практики 

________________________________________________________________________ 

 

Оценка за пройденную практику  

по результатам защиты отчета _____________________________________________ 

                                                                         (подпись руководителя практики) 
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Приложение B 

(обязательное) 

 
ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ААГГЕЕННТТССТТВВОО  ППОО  РРЫЫББООЛЛООВВССТТВВУУ  

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 

 

Специальность: 26.02.03 «Судовождение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находка 

20___ 



 

Приложение С 

(обязательное) 

Служебная характеристика 

Имя, фамилия, 

отчество 

 Судно 

Год рождения 
«____» ________  19_____ г. Учебная практика  

Должность 
 Причина списания Окончание практики 

(другие причины) 
Специальность 26.02.03 Судовождение Курс2 

 
Данные 5 4 3 2 1 Оценка 

Способности 

Показал очень 

высокие способности 

во всех аспектах 

своей учебы 

Показал хорошие 

способности во всех 

аспектах своей учебы 

Показал приемлемые 

способности во всех 

аспектах своей учебы 

Способности к учебе 

средние, но учится с 

желанием 

Не имеет способностей 

совершенно, нет желания 

учиться 

 

Поведение 

Поведение было 

примерным, хорошо 

влиял на 

окружающих 

Не давал поводов для 

недовольства 

Иногда был виновен 

в небольших 

проступках 

Неоднократно был 

виновен в небольших 

проступках 

Был виновен в серьезных 

нарушениях, подвергался 

наказаниям 

 

Уживчивость 

Неизвестно чтобы 

когда-либо с кем-

либо ссорился 

Не связывался с 

другими, не доставлял 

неприятностей 

Иногда случались 

небольшие ссоры с 

другими 

Часто ссорился с 

другими 

Неуживчив, подрывное 

влияние 

 

Усердие 

В любое время 

хорошо работал с 

большим желанием 

Всегда был хорошим 

работником 

Временами работал 

хорошо, временами 

слабо и небрежно 

Необходимо 

наблюдать за ним и 

подталкивать в 

большинстве случаев 

Ленив и нуждается в 

постоянном 

подталкивании 

 

Дисциплина 

Хорошо адаптирован 

к требованиям 

дисциплины, и не 

Редко доставлял 

неприятности, 

правильно 

Часто бывал в 

неприятных 

ситуациях, но 

Не терпит дисциплину, 

крайне несдержан 

Не терпит дисциплину и 

подбивает других делать 

также 

 

Форма ИМО 



 

доставлял 

неприятностей 

воспринимал 

требования 

дисциплины 

правильно 

воспринимает 

требования 

дисциплины 

Честность 

В высокой степени 

надежен и 

заслуживает доверия 

   Не заслуживает доверия, 

не надежен 
 

Ответственность 

Всегда проявлял 

высокое сувство 

ответственности 

Может зависеть от 

выполняемой работы 

Временами нужно 

контролировать 

Часто не оправдывает 

ожиданий по поводу 

служебных 

обязанностей 

Нельзя доверять делать 

работу, выполнять 

обязанности без контроля 

 

Трезвость 

Никогда не позволял 

себе пить 

Никогда не был 

замечен пьяным или 

страдающим от 

похмелья 

Случайно может 

выпить 

Зависим от выпивки. 

Уступит просьбе 

выпить 

Серьезно зависит от 

выпивки и не может без 

нее обойтись 

 

Пунктуальность 

Всегда пунктуален Стремиться быть 

всегда пунктуальным 

Имеет свойство 

опаздывать 

Часто опаздывал Категорически не 

пунктуален, часто 

опаздывал и ненадежен 

 

Способность 

руководить 

Хороший 

руководитель, 

способен управлять 

коллективом 

Неформальный лидер Хорошо руководит, 

но иногда неверно 

понимает смысл 

руководства 

Посредственный 

руководитель 

Не способен к 

руководству 

 

Опрятность 

Всегда опрятен и 

аккуратен 

Не всегда опрятен и 

аккуратен 

Имел замечания по 

внешнему виду 

Неоднократно имел 

замечания по 

внешнему виду 

Постоянно не аккуратен и 

всегда имеет неопрятный 

вид 

 

 

 Капитан _____________                                                                   /____________/________________ 

 

Старший помощник капитана                                                          /___________/_______________ 

 

Руководитель практики                              /___________/_______________ 

«__» _________ 202__г. 

(тип, название судна) (подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 


