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Аннотация рабочей программы учебной практики 
(УП.01,УП.02,УП.03,УП.04) 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной практики (УП.01,УП.02,УП.04) является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03Судовождение. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре образовательной программы  
Производственная практикаУП.01,УП.02,УП.04 относится к профессиональному 

циклу ( ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04). 
 

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

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

уметь: 
- вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение за судном и окружающей  

обстановкой; 

- выполнять функции рулевого, понимая команды на русском и английском языках; 

- снимать показания штурманских приборов и исправлять их поправками; 

- готовить приборы к выполнению метеорологических наблюдений; 

- вести наблюдение за атмосферным давлением, ветром и волнением; 

- вести наблюдение за видимостью, облачностью и осадками; 

- действовать при посадке людей в спасательные средства; 

- действовать по борьбе с пожаром; 

- запускать двигатель рабочей и спасательной шлюпок; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь под руководством квалифицированных 

специалистов; 

- принимать и передавать сообщения по азбуке Морзе (световая сигнализация, 45 знаков в 

минуту); 

знать: 
- общие сведения об устройстве судна, его технические и эксплуатационные 

характеристики; 

- состав, схемы размещения, технические характеристики судовых устройств; 

- индивидуальные спасательные средства, типы коллективных спасательных средств, 

имеющихся на судне, и их снабжение; 

- способы и приемы оставления судна экипажем; 

- дежурную спасательную шлюпку и ее использование; 

- организацию службы на судне; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог и порядок действий при авариях; 

- организацию противопожарной защиты на судне; 

- способы выживания на воде; 

- мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему; 

- подготовку палубы и грузовых помещений к приему груза; 

- технику безопасности при грузовых операциях; 

- организацию, меры и средства по обеспечению охраны труда на судне; 

- предупредительные меры обеспечения экологической безопасности. 
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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. 

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 4.1 Управлять рулем и выполнять команды, подаваемые на руль, включая 

команды, подаваемые на английском языке. 

ПК 4.2 Вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение. 

ПК 4.3 Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты. 

ПК 4.4 Использовать аварийное оборудование и действовать в аварийных 

ситуациях. 

ПК 4.5 Содействовать несению безопасной ходовой навигационной вахты. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам выполняемых работы. 

2.1.Тематический план 

Наименование разделов  

УП.01 ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 
Раздел 1. Планирование и проведение перехода и определение местоположения. 

УП.02 ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 
Раздел 1. Управление операциями судна и забота о людях на судне 
УП.04 ПМ.04 Выполнение работ по профессиям Матрос, Рулевой (кормщик) 
Раздел 1. Выполнение работ по профессиям Матрос, Рулевой (кормщик) 
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Программа учебной практики 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 

УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной практики 

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

обучения. 


