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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.03,УП.04) является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии  

26.01.07 Матрос. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре образовательной программы  
Учебная практикаУП.01,УП.02,УП.03,УП.04 относится к профессиональному 

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

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

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

уметь: 
• общаться с другими членами экипажа по вопросам безопасности 

• поднимать тревогу. 

• открывать и закрывать водонепроницаемые, противопожарные, водозащитные и 

брызгозащитные двери и закрытия на данном судне  переборки 

• предпринять немедленные действия при несчастном случае или в других 

обстоятельствах, требующих медицинского вмешательства, прежде чем обратиться 

за последующей медицинской помощью,имеющейся на судне. 

• пользоваться системами внутрисудовой связи, включая носимые УКВ-

радиостанции.  

• спускать спасательные средства и управлять ими.  

• управлять рулем и выполнять команды,  подаваемые на руль,  включая команды на 

английском языке; 

• использовать магнитные и гирокомпасы. 

• переходить с ручного управление рулем на автоматическое и обратно. 

• переводить управление рулем на запасные и аварийные посты управления; 

• опознавать знаки системы МАМС 

• докладывать о приближающихся объектах и направлении на них в градусах или 

четвертях  

• опознавать состояние  обнаруженных судов по огням, знакам, звуковым и 

световым сигналам согласно МППСС.  

• производить плотницкие, столярные, малярные и такелажные работы. 

• эксплуатировать палубные устройства и механизмы 

• использовать аварийные, спасательные и противопожарные средства; 

• пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

• определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, 

регулирующей и защитной автоматики; 

• проводить регламентные и ремонтные работы судовой техники; 

• определять вид дефектов, неисправностей и выбирать методы их устранения; 

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

• производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

• управлять коллективными спасательными средствами; 

• предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

• оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

знать: 
• способы личного выживания 

• личную безопасность и общественные обязанности 

• информацию по безопасности, представленную в виде символов, знаков и сигналов  

аварийно-предупредительной сигнализации 

•  свои обязанности и действия по тревогам  

• системы пожарной сигнализации судна 

• расположение и состав противопожарного и аварийного имущества и инвентаря. 

• судовые системы пожаротушения (водяная, углекислотная,  галоновая и др.)  

• местонахождение медицинского оборудования и инвентаря 

• места хранения индивидуальных средств защиты и спасания: нагрудники, 

спасательные жилеты, гидро и термокостюмы и др 

• места хранения пиротехнических сигнальных средств  

• расположение и принцип работы спутниковых аварийных радиобуев и 

радиолокационных транспондеров, правила предотвращения подачи ложных 

сигналов бедствия и действия в случае несанкционированной подачи сигнала 

• процедуры спуска спасательных средств и посадки в них людей  

• процедуры сбора, сортировки, хранения и сдачи мусора (сухой мусор, 

пищевые отходы, стекло, металл, пластик, маслосодержащие жидкости, 

фекальные воды и т.д.)  

• судовое оборудование для обработки и хранения отходов 

• процедуры и действия в случае аварийного загрязнения или угрозы загрязнения 

• расположение и назначение оборудования ходового мостика пост управления 

рулем, машинный телеграф, пульты дистанционного управления главным 

двигателем; пульты включения навигационных огней, световой и звуковой 

сигнализация; гиро- и магнитные компасы; приемоиндикаторы навигационных 

систем; лаги, эхолоты; радиолокатор ,САРП; пульты управления закрытием 

водонепроницаемых переборок и системами пожаротушения 

• расположение, состав, и назначение судового радиооборудования: УКВ 

радиостанции, станции спутниковой связи, приемника Навтекс и ДР 

• места хранения навигационных карт и навигационных пособий 

• места хранения биноклей, сигнальных флагов, метеорологических приборов  

• состав и назначение оборудования на крыльях мостика, на верхнем мостике, 

средства внутрисудовой связи на баке 

• основные  технико- эксплуатационные характеристики судна: длина, ширина, 

осадка в грузу и балласте, высота борта, водоизмещение, дедвейт, регистровая 

вместимость, водоизмещение на 1 см. осадки, скорость, суточный расход 

топлива и воды и др.  

• конструкцию судна, расположение помещений и их назначение, маркировку 

помещений, расположение водонепроницаемых и противопожарных переборок и 

их закрытий, маркировка; расположение мерительных трубок и их назначение.  

• конструкцию судна, расположение помещений и их назначение, маркировку 

помещений, расположение водонепроницаемых и противопожарных переборок иих 
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закрытий, маркировка;  

• конструкцию якорного устройства, назначение и расположение деталей.  

• конструкцию швартовного устройства, назначение и расположение деталей.  

• конструкцию грузового устройства, расположение и назначение деталей, 

конструкцию грузовых стрел, кранов, грузовых лебедок; конструкцию и 

оборудование грузовых »трюмов; конструкцию и принцип работы люковых 

закрытий 

•  конструкцию шлюпочного устройства, расположение спасательных шлюпок и 

плотов; конструкцию шлюпбалок и правила работы с ними 

• принцип работы, назначение и расположение главного и вспомогательных 

двигателей и устройств машинного отделения  

• принцип работы, назначение и расположение главного и вспомогательных 

двигателей и устройств машинного отделения  

• назначение и расположение деталей балластной системы  

• назначение и расположение деталей осушительной системы  

• назначение и расположение деталей топливной системы  

• назначение и расположение деталей системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

• процедуры несения ходовой и стояночной вахты  

• технику безопасности в отношении работы в с палубными устройствами и 

механизмами.; 

• требования к качеству судовых ремонтных работ; 

• допуски, посадки, технические измерения; 

• виды ремонта, слипование (докование) судов; 

• классификацию и характеристики износов, дефектов и повреждений; 

• методы дефектации, инструмент, используемый для дефектации; 

• методы упрочнения и восстановления деталей; 

• технологию ремонта элементов корпуса судна, основных узлов и агрегатов, 

судовых вспомогательных и палубных механизмов,  

• методы испытания на прочность, герметичность, непроницаемость после 

производства ремонтных работ; 

• нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

• расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

• порядок действий при авариях; 

• мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 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. 

 

Образовательные задачи учебной практики направлены на формирование общих 

компетенций (ОК.01- ОК.07)и профессиональных компетенций (ПК): 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять плотницкие работы. 

ПК 1.2. Выполнять столярные работы. 

ПК.1.3. Выполнять малярные работы. 

ПК 1.4. Выполнять такелажные работы. 

ПК 1.5. Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий. 

ПК.1.6. Применять технические средства и инструменты. 

ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты. 

ПК 2.2. Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства. 

ПК 2.3 Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию. 

ПК 2.4 Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, 

швартовного и буксирного устройств. 

ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Подготавливать помещения, грузовые трюмы и палубы к размещению 

пассажиров и груза. 

ПК 3.2. Принимать и сдавать грузы. 

ПК 3.3. Размещать и крепить грузы. 

ПК 3.4. Руководить береговыми матросами и рабочими при осуществлении 

грузовых работ. 

ПК 3.5. Зачищать трюмы и убирать палубы после выгрузки. 

ПК 4.1 Обеспечивать должный уровень транспортной безопасности. 

ПК 4.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3 Действовать по тревогам. 

ПК 4.4 Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 4.5 Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа учебной практики содержит описание распределения объема 

времени по всем видам учебной работы. 

2.1.Тематический план 

Наименование разделов  

УП.01 ПМ.01 Выполнение судовых работ 
Раздел 1.УП.01   Выполнение такелажных работ 

Раздел 2. УП.01  Выполнение плотницких и столярных работ 

Раздел 3. УП.01 Выполнение работ по обслуживанию и ремонту металлических 

элементов судовых устройств и систем 

Раздел 4. УП.01 Выполнение покрасочных работ 

УП.02 ПМ.02. Несение ходовых и стояночных вахт 

Раздел 1. УП.02 Эксплуатация маломерных  плавсредств 

Раздел 2. УП.02. Организация службы и устройство судна 

УП.03 ПМ.03. Погрузочно-разгрузочные работы 

Раздел 1. УП.03 Ознакомление с судовыми грузовыми устройствами 
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УП.04 ПМ.04. Обеспечение безопасности плавания 
Раздел 1.УП 04. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами. 

Раздел 2. УП 04. Использование аварийного оборудования и имущества 

Раздел 3.УП 04. Использование  спасательных средств и устройств. 

 

             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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Рабочая программа содержит перечень результатов прохождения учебной практики 

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

обучения. 


