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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  практика на судах  – органическая  часть  учебного процесса,

формирующая  первоначальные  профессиональные  умения  и  навыки

вахтенного матроса.

1. Цели учебной практики

Целями  учебной  практики  являются  закрепление  теоретических

знаний и привития практических навыков для получения рабочей профессии

вахтенного матроса 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП.

Программа  практики  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО

26.02.03 Судовождение базовой подготовки в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих.  Программа

соответствует  минимальным  требованиям  для  дипломирования

квалифицированного  матроса,  раздел  А-  II/5  кодекса  ПДНВ  78/95  с

поправками.

В  результате  прохождения  данной  учебной  практики  курсант,

обучающийся  по  профессии  «Матрос»,   готовится  к  следующим  видам

деятельности:

-Выполнение судовых работ.

- Несение ходовых и стояночных вахт.

- Погрузочно-разгрузочные работы.

- Обеспечение безопасности плавания. 

3. Формы проведения учебной практики

Практика является учебной, концентрированной.

4. Место и время проведения учебной практики 
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Практика  проводится  в  учебных  лабораториях,  на   учебных  судах

морского и речного флота.

5.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате

прохождения учебной практики 

В  результате  прохождения  данной  учебной  практики  курсант

должен

знать:

- Устав службы на судах морского и речного флота РФ;

-  основные  сведения  об  устройстве  и  оборудовании  судов,  их

мореходные качества;

- все судовые устройства, правила технической эксплуатации и ухода за

ними;

- рангоут и такелаж судна;

- обязанности вахтенного матроса (рулевого); 

-  основные  понятия  навигации,  лоции,  устройство  и  использование

компасов, механического и ручного лотов; 

- морскую терминологию;

- команды при управлении рулем: сигналы и команды при погрузочно-

разгрузочных работах;

- правила сигнализации зрительными средствами связи;

-  обязанности  по  судовым  тревогам,  судовым  расписаниям,  сигналы

тревог;

-  расположение  грузовых  и  балластных  помещений,  танков  пресной

воды, их мерительных и воздушных труб;

-  правила  использования  спасательных  средств  (плотов,  кругов,

жилетов, гидрокостюмов);
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-  организацию судовых  работ, в  том числе   за  бортом и  на  высоте,

такелажных работ, требования по обеспечению безопасности их проведении;

-   правила приема, несения и сдачи вахты;

-места  расположения аварийного,  спасательного и  противопожарного

оборудования, имущества и инвентаря;

- меры борьбы с пожаром и водой.

В результате прохождения практики курсант должен уметь:

-  выполнять  обязанности  рулевого,  переходить  с  автоматического

управления судном на ручное и обратно; 

-  вести  визуальное  и  слуховое  наблюдение  за  окружающей

обстановкой; нести сигнальную вахту;

- работать с грузовым, шлюпочным, якорным, швартовным и палубным

устройствами,  работать на лебедках, брашпиле, шпиле;

-  пользоваться  спасательными  индивидуальными  и  судовыми

средствами;

- производить замеры льял и колодцев;

-  производить  малярные,  такелажные,  парусные  и  другие  судовые

работы, включая работы на высоте и за бортом;

- нести вахту на ходу и на стоянке;

-использовать  по  назначению  аварийно-спасательное  и

противопожарное оборудование, имущество и инвентарь 

-  выполнять  работы  по  заведыванию,  нести  вахты  в  соответствии  с

расписанием;

- производить заводку пластыря и заделку пробоин.

Курсант должен по программе практики вести отчет в соответствии с

методическими рекомендациями. 
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                             3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

                                               .1. Тематический план учебной практики

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
учебной практики

Объем времени, отведенный на освоение разделов учебной практики

Обязательная учебная нагрузка обучающегося

Всего,

часов

1
2

3

ПК 1.1. - ПК 1.3.
ПП01.01 ПМ 01Управление и

эксплуатация судна 
72

ПК 2.1. - ПК 2.7. ПП 02.01 ПМ 02 Обеспечение
безопасности плавания

36

ПП 04.01 ПМ 04 Выполнение
работ по одной или

нескольким профессиям
рабочих, должностям

служащих

252

Всего 360
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3.2. Содержание производственной практики

Наименование разделов
практики и тем

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ПП01.01 ПМ 01Управление и эксплуатация судна 72

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ
1. Установочное занятие. Программа и содержание плавательной практики, организация практического

обучения.
3

2. Техника безопасности на судне.
3. Устройство и оборудование судна.
4. Судовые устройства
5. Судовые энергетические установки.
6. Управление судном и его техническая эксплуатация

ПП 02.01 ПМ 02 Обеспечение безопасности плавания 36

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ
1. Международные конвенции по безопасности мореплавания.
2. Организация службы на судах.
3. МППСС – 72.
4 Навигация и лоция
5. Мореходные приборы и инструменты.
6. Охрана окружающей среды.
7. Конвенция МАРПОЛ

ПП 04.01 ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 252

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ
1 Несение ходовых и стояночных вахт, судовые и такелажные работы.

Итого: 360
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Содержаниение практики

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Установочное  занятие.  Программа  и  содержание  плавательной

практики.

Главные  международные  конвенции  по  безопасности  мореплавания

СОЛАС, МППСС, МАРПОЛ, ПДМНВ. Российские национальные документы

относящиеся  к  мореплаванию.  Инструктаж  по  технике  безопасности  на

судне.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ НА СУДАХ  

2.1  Основы  организации  службы.  Судовые  расписания.  Командный

состав.

Судовая команда. Судовые службы.

2.2 Общие обязанности и ответственность членов судового экипажа:

- статьи "Устава...", определяющие общие обязанности членов судового

экипажа.

2.3 Обязанности матросов и практикантов.

- статьи "Устава" определяющие обязанности вахтенного матроса.

2.4 Вахтенная служба на судне.

-  статьи  "Устава..."  по  организации  вахтенной  службы  на  судне,

обязанности  вахтенного  матроса  (у  трапа,  рулевого,  впередсмотрящего,

сигнальщика наблюдателя на мостике),  обязанности матросов на вахте. 2.5

Повседневная службы и быт судового экипажа.

-  статьи  "Устава..."  регламентирующие  распорядок  дня,  обеспечение

санитарного состояния судна, порядок приема пищи, пользования судовыми

шлюпками, увольнение на берег членов постоянного экипажа и курсантов;

судовые помещения и их использование; судовые правила.

2.6 Организация обеспечения живучести судна.

  Описать в отчете:    Судовые расписания. 

  Обязанности матросов на вахтах. 
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 Действия матросов и практикантов по судовым тревогам   согласно

надкоечным расписаниям.

    3.  УСТРОЙСТВО  И  ОБОРУДОВАНИЕ  СУДНА.  СУДОВЫЕ
УСТРОЙСТВА.

3.1  Основные  сведения  по  теории  судна.  Мореходные  качества  судна.

(плавучесть, остойчивость, поворотливость, ходкость)

3.2 Техническая и эксплуатационная характеристики судна

- главные размерения  и коэффициенты, водоизмещение, грузоподъемность

- архитектурный тип судна, класс Регистра, дедвейт

-  дифферент  и  крен  их  влияние  на  мореходные  качества  судна,  высота

надводного борта.  Грузовая  марка,  ватерлиния.  Непотопляемость.  Влияние

жидких  и  сыпучих  грузов  на  остойчивость  судна,  снятие  осадки  судна  в

дециметрах и футах.

3.3  Конструкция  корпуса.  Расположение  жилых  и  служебных

помещений.

-  краткое  описание  конструкции  корпуса,  система  набора  корпуса  судна:

продольная,  поперечная  и  комбинированные  системы.  Обшивка  борта,

палубный настил. 

- схема деления судна на отсеки. Водонепроницаемые переборки и закрытие,

двери, люки, горловины.

-  конструкция  носовой  и  кормовой  оконечности  судна,  форштевень  и

ахтерштевень.

3.4 Судовые системы  и их назначение:

- противопожарные системы: система водотушения, основные элементы   и

их  функционирование;  система  паротушения,   назначение,  основные

элементы;  система  объемного  тушения  СБЖ,  и  другие,   пожарная

сигнализация. 

- трюмные системы: осушительная система, назначение, принцип действия;
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- балластная система, ее назначение, принцип работы и функционирование.

-  системы  водоснабжения:  питьевая,  мытьевая  и  забортная  воды.

Расположение цистерн и танков, назначение систем, ресурсы, замер уровня

воды.

- сточно-фановая система, система шпигатов, их назначение, состав.

- системы искусственного микроклимата: система общесудовой вентиляции и

кондиционирования, назначение, состав, схема работы.

Описать в отчете: 

 1.Технические характеристики судна.

 2.Привести схему жилых и служебных помещений судна   

 3. Описать систему набора корпуса судна.

 4. Привести схему и описать систему пожаротушения.

 3.5 Судовые устройства:

якорные  цепи,  калибр,  количество  смычек,  общая  длина,  маркировка,

крепление якорной цепи к корпусу судна,  жвако галсы,  стопоры; отдача и

подъем  якорей,  уборка  и  крепление  по-походному;  брашпиль,  шпиль,

якорный и цепной клюзы, ПТЭ;

-  рулевое устройство,  схема рулевого устройства,  ручная рулевая машина,

штуртросовый  привод  с  румпелем,  баллер,  перо  обыкновенного  руля,

подвеска пера руля; запасное рулевое устройство (привод Девиса); аварийное

рулевое  устройство  (румпель-тали);  понятие  о  других  типах  рулевого

устройства; ПТЭ.

-  швартовное  устройство,  схема  швартовного  устройства,  швартовные

тросы,  швартовные клюзы, кнехты, битенги, киповые планки, швартовные

шпили ручные и с электроприводом, швартовные вьюшки, банкетки, кранцы,

бросательные концы и т. д., понятие о современных средствах швартовного

устройства, ПТЭ; понятие о швартовных устройствах причалов.
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 -  буксирное  устройство,  схема  буксирного  устройства,  буксирный  трос

буксирные клюзы, усиленные буксирные кнехты; ПТЭ, понятие о буксирных

устройствах специальных буксирующих судов (буксиры, ледоколы и т. п. );

линеметательное устройство.

- грузовое  устройство,  общие  понятия,  грузовые  стрелы,  их  устройство,

грузовые  лебедки,  грузовые  люки,  понятие  о  грузовых  устройствах

промысловых и транспортных судов.

- шлюпочные устройства и спасательные средства,  схема расположения

коллективных  спасательных  средств  на  судне,  дежурные  шлюпки,  их

количество,  тип ,  устройство,  снабжение,  назначение,  шлюпбалки,  их тип,

устройство,  назначение;  спасательные  шлюпки,  конвенционные  и

регистровые  требования  к  ним,  спасательные  плоты,  их  количество,  тип,

устройство, снабжение, назначение; индивидуальные спасательные средства;

- требование Международной конвенции по охране человеческой жизни на

море (СОЛАС) к спасательным средствам; ПТЭ.

 Описать в отчете и привести схемы: 

1. Рулевого устройства.

2. Якорного устройств

3. Швартовного устройства.

3.6 Борьба за живучесть судна.

- аварийный и противопожарный инструмент, инвентарь, имущество и

оборудование, схема их расположения на судне, правила ухода и хранения.

- маркировка согласно НЖБР;

-  работа  с  аварийным  снабжением,  пластыри  и  их  устройство  и

назначение,  процесс  заводки  пластыря,  установки  жесткого  пластыря;

установке цементного ящика: брусья, пробки, клинья и т. п.; подкрепление

переборок, заделка мелких пробоин и трещин.
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- работа с противопожарным снабжением: устройство углекислотных и

пенных огнетушителей, их применение; применение водопожарной системы;

разведка очагов пожаров, применение КИП И АСВ; понятие об оперативной

карте  и  планах  пожаротушения;  системы  обнаружения  пожаров  тушение

пожаров на палубе и в различных помещениях.

Описать в отчете: действия судовой команды (матросов) при борьбе за

живучесть судна.

3.7  Организация медицинского обслуживания на судне.

-  состав  медицинской  службы;  помещение  мед.  блока,  санитарные

правила  при  работе  в  пищеблоке,  по  уборке  помещений,  правила  личной

гигиены, оказание первой помощи пострадавшим.

4. СУДОВЫЕ ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.

4.1  Силовая и энергетическая установка судна.

- судовая энергетическая установка, назначение, состав и расположение

основных механизмов в машинно-котельном отделении (МКО);

-главная силовая установка, назначение состав, принципиальная схема.

Главные двигатели (ГД), мощность, число оборотов гребного винта, диаметр

и шаг гребного винта;

- подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя.

Описать в отчете и привести схему МКО.

5.  УПРАВЛЕНИЕ  СУДНОМ  И  ЕГО  ТЕХНИЧЕСКАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, МППСС-72.

5.1 Постановка на якорь и съемка с якоря:

- расписание по постановке и  съемке на якорь (с якоря);

-  сведение  о  длине  вытравленной  якорной  цепи  при  различных

условиях якорной стоянки;
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-  понятие  "  количество смычек в  воду",  "  на  клюз",  "на  брашпиль";

командные слова ; сигналом судовым колоколом, применяемые при работе с

якорем ПТБ.

5.2 Швартовка и отшвартовка судна.

- расписание по швартовым операциям.

- подход судна к причалу, подготовка к швартовым операциям, порядок

подачи швартов, использование бросательного конца; крепление швартов на

причале,  судне,  использование стопоров; схема расположения швартовых и

их название; порядок отшвартовки судна, ПТБ.

5.3 Управление рулем.

-  инструкция членам  рулевой вахты;  

-  заступление на рулевую вахту, порядок приема и сдачи вахтыприборы

рулевого  поста,  командные  слова  при  управлении  рулем,  их  выполнение;

переход на запасное рулевое устройство; ПТБ; 

-  удержание  курса  судна  в  допустимых  пределах  по  магнитному

компасу и гирокомпасу в различных условиях плавания;

-  удержание  курса  судна  в  допустимых  пределах  по  створам  и

навигационным ориентирам в различных условиях плавания;

-  выполнение  команд  на  руль  и  доклады  на  русском  и  английском

языках.

Описать в отчете:  

1.  Командные слова при управлении рулём, в том числе на английском языке.

2. Переход на запасное рулевое устройство.

3. Порядок приема и сдачи вахты на руле.

5.4 Использование спасательных средств. 

-  подготовка  спасательных  и  дежурных  шлюпок  к  спуску;   порядок

спуска и подъема  при различных обстоятельствах: на якоре, в дрейфе, под

парусами, на малом ходу; способы посадки людей в шлюпки и выхода из нее;
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поведение  экипажа,  пользование  шлюпочным  НЗ,  элементы  управления

шлюпкой, отход от борта, подход к борту.

- подготовка ПСН к использованию, способы сбрасывания ПСН за борт

при различных обстоятельствах; посадка людей в  ПСН, правила поведения и

использования снабжения ПСН; отход от борта судна; подъем (сбор) людей в

ПСН с воды ПТБ при работе со спасательными устройствами.

- использование индивидуальных спасательных средств.

5.5. МППСС - 72: 

-  световые  и  звуковые  сигнальные  приспособления  на  судне  и  их

расположение;

-  огни,  знаки,  звуковые  сигналы  судов  с  механическим  двигателем,

парусного судна, судна лишенного возможности управляться;

- сигналы бедствия;

- правила плавания, маневрирования, расхождения судов; 

-  применение  МППСС  при  управлении  шлюпкой  на  веслах,  под

парусом и под мотором.

5.6 Правила плавания по ВВП:

- огни и знаки судов в соответствии с требованиями Правил Плавания

по ВВП.

Описать и изобразить схемы в отчете: 

 1.Огни  судов на ходу в соответствии с МППСС-72.

 2. Звуковые сигналы в соответствии с МППСС-72.

 3.  Огни судов  с  механическим двигателем  на  ходу  в  соответствии  с

Правилами плавания на ВВП.

 4.  Звуковые  сигналы  в  соответствии  с  Правилами  плавания  на

Внутренних водных путях. 

5. Сигналы бедствия.

6. НАВИГАЦИЯ И ЛОЦИЯ.
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6.1  Система  МАМС,  опознавание  буев  и  вех  по  расцветке,

характеристикам огней, по топовым фигурам;

6.2 Плавучие навигационные знаки, применяемые на ВВП6.3 Понятие о

широте и долготе;

6.4 Общие понятия о курсах пеленгах, курсовых углах;

6.5 Техника взятия курсовых углов и пеленгов. 

Описать в отчете: 

1. Знаки системы МАМС (зарисовать и описать).

2. Плавучие знаки, применяемые на ВВП (зарисовать и  описать).

3. Понятие  о курсах, пеленгах и курсовых углах. 

4.  Технику взятия пеленгов и курсовых углов.

 7. МОРЕХОДНЫЕ ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

7.1 Устройство 127 миллиметрового магнитного компаса. Уход за ним.

7.2 Устройство ручного лота, уход за ним. Измерение глубин ручным

лотом. Понятие о  диплоте.

7.3  Общее  знакомство  с  электронавигационными  приборами,

установленными  на  судне.  Электронные  и  спутниковые  навигационные

приборы.

Описать в отчете: 

1. Назначение и устройство 127 мм магнитного компаса.

2.  Описать  назначение  электрорадионавигационных  приборов

установленных на судне.

3.  Описать  устройство  ручного  лота  и  порядок  измерения  глубин

ручным лотом.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Конвенция МАРПОЛ.

8.1 Документы регламентирующие вопросы охраны окружающей среды.

8.2 Организация борьбы против загрязнения окружающей среды.

8.3  Ответственность  судового  экипажа  за  нарушение  требований  охраны

окружающей среды.
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Описать в отчете: 

1. Состав документов в соответствии с требованиями  конвенции

МАРПОЛ  (свидетельства, журналы и т. д.)

2.  Ответственность  членов  экипажа  за  нарушение  требований  охраны

окружающей среды.

9. НЕСЕНИЕ ХОДОВЫХ И СТОЯНОЧНЫХ ВАХТ. СУДОВЫЕ И

ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

9.1 Несение ходовой вахты на мостике.

9.2 Несение стояночной вахты на трапе.

9.1 Судовые работы:

-  мойка  надстроек,  палуб,  бортов;  уборка  внутренних  помещений;

чистка  медных  частей;  уход  за  резиновыми  уплотнениями;  применяемые

инструменты и материалы;

- инструменты, применяемые для очистки металлических поверхностей

от ржавчины; уход за стальными тросами; смазка дельных вещей;  тировка

такелажа, покраска.

-  подготовка  деревянных  и  стальных  поверхностей  к  окраске;

шпаклевка и грунтовка; применяемые инструменты (шпатели, кисти, валики,

пульверизаторы), уход и хранение инструментов;

правила  окраски  корпуса,  надстроек,  рубок,  рангоута,  судовых

помещений;

- покрасочные материалы: олифа, растворители, сиккативы, лаки, тиры,

белила, свинцовый и железный сурики.

 - эмалевые краски: грунты и  краски на синтетической основе; 

- современные покрасочные материалы их применение и хранение.

- канаты, тросы, цепи, такелажный инструмент.

- вязание морских узлов: прямой, рифовый, шкотовый, брам-шкотовый,

выбленочный,  задвижной  штык,  беседочный,  двойной  беседочный,



СМК – ПК-1-7/2/…-2020 Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И.
Невельского

стр. 18 из 16

Общая папка:// 2020 /РПУП Судовождение

бочечный, гачный и двойной гачный, шлюпочный, простой штык, рыбацкий

штык с двумя шлагами, стопорный узел, их назначение и применение;

- изготовление кнопа, репки на растительном тросе; наложение марок и

бензелей; сращивание растительных и стальных тросов; вплетение коушей,

изготовление матов и кранцев; применяемые инструменты и приспособления.

Описать в отчете:  
1. Подготовка стальных поверхностей к окраске.

 2. Правила окраски корпуса, надстроек, рубок, ТБ.

                            

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

В  ходе  практики  курсант  составляет  отчет.  По  окончании  практики

осуществляется  его  защита.  Аттестация  практики  проводится  в  форме

дифференцированного  зачета.  По  завершению  изучения  модуля  и

прохождения практики проводится квалификационный экзамен.

11.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечения  учебной

практики

  Литература:

1. Дидык  Д.Д. Управление судном и его техническая эксплуатация. –

М,: Транспорт, 1990.

2.Правила  плавания  по  внутренним  водным  путям  Российской

Федерации, Федеральный нормативный акт, разработанный в соответствии с

Федеральным законом от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ.

3. МППСС-72.

4. Международные конвенции.

5. Техническая документация по судну
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