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Аннотация рабочей программы производственной практики 
(ПП.01,ПП.02, ПП.03, ПП.04) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа  производственной практики (ПП.01,ПП.02,ПП.03,ПП.04) является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.03Судовождение. 

 

1.2.Место производственной практики в структуре образовательной 
программы  

Производственная практикаПП.01,ПП.02,ПП.03,ПП.04 относится к 

профессиональному циклу ( ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,ПМ.04). 
 

1. 3.  Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
прохождения производственной практики.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

уметь: 
определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность 

видимости ориентиров; 

решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

 свободно читать навигационные карты; 

 вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, 

 дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести 

простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

 вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с 

помощью радиотехнических средств; 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

 ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 

 производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

 производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

 рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график прилива и 

решать связанные с ним штурманские задачи; 

 рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (далее - СКП) счислимого и 

обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

 определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

 составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 

 составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их 

изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности плавания; 

 применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном 

состоянии; 

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, 

опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 
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 владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения 

своих ункциональных обязанностей; 

 передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных сигналов; 

 выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке на якорь и 

швартовке; 

 эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной установки, 

рулевых и энергетических систем; 

 управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при 

разделении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом влияния 

ветра и течения; 

 выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна к 

причалу, к судну на якоре или на ходу; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в 

зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в 

соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, 

самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее 

техническому описанию; 

 использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), системы автоматизированной 

радиолокационной прокладки (далее - САРП), автоматические информационные системы 

(далее - АИС) для обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения, 

влияющие на их работу, определять элементы движения целей, обнаруживать изменение 

курса и скорости других судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного 

расхождения с другими судами; 

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 

 эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы связи 

при бедствии (далее - ГМССБ) для приема и передачи различной информации, 

обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую деятельность судна в 

условиях нормального распространения радиоволн и в условиях типичных помех; 

 действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

 выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

 использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения 

судовой документации; 

действовать при различных авариях; 

применять средства и системы пожаротушения; 

применять средства по борьбе с водой; 

пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спасательными средствами; 

устранять последствия различных аварий; 

 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 
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 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных 

специалистов с применением средств связи; 

 организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами; 

 использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам 

опасных грузов судами; 

 нести ходовые и стояночные вахты в соответствии с требованиями установленных норм и 

правил; 

 понимать команды и обращаться с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, 

относящимся к обязанностям, связанным с несением ходовой вахты; 

удерживать судно на заданном курсе; 

управлять судном  по створу и отдаленному ориентиру; 

использовать магнитные компасы, гирокомпасы; 

выполнять переход с автоматического управления рулем на ручное и обратно; 

выполнять малярные, такелажные и другие виды судовых работ; 

 выполнять швартовные операции; 

 управлять палубными устройствами и механизмами; 

 обеспечивать подготовку трюмов и грузовых устройств к погрузочно-разгрузочным 

операциям; 

 выполнять крепление грузов; 

определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять уровень воды в  льялах и 

танках;  

оказывать первую медицинскую помощь. 

знать: 
основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

электронные навигационные карты; 

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

определение направлений и расстояний на картах; 

выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

условные знаки на навигационных картах; 

графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности; 

методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их 

точности; 

мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального 

маршрута; 

средства навигационного оборудования и ограждений; 

навигационные пособия и руководства для плавания; 

учет приливно-отливных течений в судовождении; 

руководство для плавания в сложных условиях; 

организацию штурманской службы на судах; 

физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство 

гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на 
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плавание судна, порядок передачи сообщений и систем записи гидрометеорологической 

информации; 

маневренные характеристики судна; 

влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим швартовым 

сооружениям; швартовые операции; 

плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и 

тормозной путь; 

технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движения; 

способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки; 

физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, 

спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем 

автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической 

идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры 

автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного 

ходового мостика; 

основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым 

приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое управление 

и обратно; 

способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

правила контроля за судами в портах; 

роль человеческого фактора; 

ответственность за аварии. 

нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог; 

порядок действий при авариях; 

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

виды средств индивидуальной защиты; 

мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

виды и способы подачи сигналов бедствия; 

способы выживания на воде; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

устройства спуска и подъема спасательных средств; 

порядок действий при поиске и спасании; 

порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, 

погрузки, выгрузки и хранения; 

обеспечение сохранности грузов; 

особенности перевозки жидких грузов наливом; 



 

5 

 

грузовые операции на танкерах; 

организационную структуру и направления коммерческой деятельности на водном 

транспорте; 

внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; 

коммерческие операции по перевозке грузов; 

специальные правила перевозки грузов; 

основы формирования тарифов на операции с грузом; 

таможенно-транспортные операции; 

агентирование судов; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая опасные, 

ядовитые и вредные грузы, и их влияние на безопасность человеческой жизни и судна. 

организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного матроса при движении судна, на 

стоянке, во время выполнения грузовых операций, посадки и высадки людей; 

процедуры приема, несения и сдачи вахты, обязанности вахтенного матроса, 

впередсмотрящего и вахтенного матроса у трапа; 

команды, подаваемые на руль, термины и определения, употребляемые на судне; 

единицы длины и скорости, видимый горизонт, дальность видимости предметов; 

определение направлений;  

назначение навигационных приборов и инструментов, навигационных карт и лоций; 

судовую и навигационную сигнализацию и связь; 

сигналы бедствия; 

обязанности, связанные с ведением наблюдения и обязанности в аварийной ситуации и 

аварийную сигнализацию; 

рангоут и такелаж судна, материалы и предметы такелажного снаряжения; 

виды и правила выполнения такелажных и судовых работ; 

основные виды красок, грунтовок, лаков растворителей  и особенности применения их на 

судне; 

принципы работы с судовыми палубными устройствами и механизмами; 

правила техники безопасности при проведении судовых работ; 

мероприятия по оказанию медицинской помощи. 

 

 

Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих 

компетенций (ОК.01- ОК.010)и профессиональных компетенций (ПК): 

 

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  

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

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. 

ПК 4.1 Выполнять команды, подаваемые на руль. 

ПК 4.2 Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение. 

ПК 4.3 Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты. 

ПК 4.4 Выполнять работы с палубными устройствами и механизмами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственнойпрактики содержит описание распределения 

объема времени по всем видам выполняемых работы. 

2.1.Тематический план 

Наименование разделов  

ПП.01 ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 
ПП.02 ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 
ПП.03 ПМ.03 Обработка и размещение груза 

ПП.04 ПМ.04 Выполнение работ по профессиям Матрос, Рулевой (кормщик) 
 

             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Программа производственнойпрактики включает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

процесса прохождения практики; 

− информационное обеспечение практики: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения производственной 

практики (умений и знаний) и соответствующие им формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения. 


