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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики (далее − рабочая программа) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03
Судовождение
(базовая
подготовка)
в
части
освоения
вида
профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального
практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики является формирование у обучающихся
профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального
практического опыта, формирования общих и профессиональных
компетенций для получения квалификации по рабочей профессии 13482
Матрос.
Задачами учебной практики являются:
−
ознакомление обучающихся с особенностями профессии;
−
приобретение первичных профессиональных умений и навыков
при выполнении обязанностей рядового состава палубной команды;
− освоение особенностей работы экипажа;
− привитие навыков работы в трудовом коллективе.
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе прохождения учебной практики должен:
приобрести первичные навыки:
− действий по тревогам;
− борьбы за живучесть судна;
использования спасательных средств и средств индивидуальной
защиты;
действий в составе палубной команды при постановке и съемке
судна с якоря, швартовных операциях и буксировке;
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− выполнения палубных работ;
− несения вахты на руле и надлежащего наблюдения за судном и
окружающей обстановкой, опознавания огней, знаков и звуковых сигналов;
− спуска спасательных шлюпок, спасательных плотов;
− применения правил несения ходовой и стояночной вахты;
− погрузо-разгрузочные работы;
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 при 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;
иметь представление (понимать):
− о влиянии работы движителей и других факторов на управляемость
судна;
о системе управления рулевым приводом, эксплуатационных
процедурах перехода с ручного на автоматическое управление и обратно;
− о плавании в штормовых условиях;
− об обслуживании судовых механизмов и систем;
− о действиях по борьбе с пожарами;
− о мероприятиях по обеспечению непотопляемости судна;
− об устройствах спуска и подъема спасательных средств;
− о порядке действий при поиске и спасании;
− о средствах навигационного оборудования морей и океанов;
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− о навигационных картах, пособиях и руководствах для плавания;
− об использовании технических средств судовождения (далее –ТСС);
− о судовом радиооборудовании и средствах связи;
− о ведении журнала метеонаблюдений;
− об организации штурманской службы на судах;
− о выполнении грузовых операций и обеспечении сохранности
грузов;
− о плане охраны судна;
− об обслуживании грузовых устройств и механизмов;
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.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики
Всего 10 недель (360 часов), в том числе обязательная учебная нагрузка
обучающегося

360 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является приобретение
обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального
практического опыта по виду деятельности «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе
формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК), компетентностей МК ПДНВ (К):
Код

Наименование результата обучения

Общие компетенции
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК.5.
ОК 6.
ОК.7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке

Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ)
ПК 4.1.
Управлять рулем и выполнять команды, подаваемые на руль
(К 20)
ПК 4.2.
Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение
(К 21)
ПК 4.3.
Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахты
(К 22)
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Код
ПК 4.4.
(К 23)

Наименование результата обучения
Использовать аварийное оборудование и действовать в чрезвычайной ситуации
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3.
3.1.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Тематический план учебной практики

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
учебной практики

1
2
ПК 4.1 - 4.4 (К 20 - 23) Раздел 1. Выполнение работ по
ОК 1 - 10
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих

Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка)

Объем времени, отведенный на освоение разделов учебной
практики
Обязательная учебная нагрузка обучающегося
Всего,
часов

в т. ч. планируемые работы,
часов

3

4

5

360

360

120

360

360

120
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3.2.Содержание учебной практики
Наименование разделов
практики и тем
Раздел 1. Выполнение

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками
примерные виды работ.

Объем
часов
120

Уровень
освоения1

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные
виды работ

74

2

Классификация морских судов
Понятие о прочности корпуса судна и системах набора. Надстройки и рубки.
Мачты. Днищевой набор корпуса судна, разрез по диаметральной плоскости
судна
3. Бортовой, подпалубный наборы, разрез по мидель-шпангоуту
4. Наружная обшивка, палубы, переборка, растяжка
5. Штевни, дейдвудное устройство, судовые фундаменты
6. Отсеки и помещения судна, междудонное пространство, пики
7. Основные размерения судна: линейные, объемные, в единицах массы
8. Шкиперское имущество: тросы, цепи, скобы, гаки, талрепы, блоки, тали ПТЭ.
Уход за имуществом
9. Аварийное снабжение: назначение, нормы снабжения
10. Заводка пластыря, заделка пробоины изнутри
11. Рулевое устройство: назначение, состав, правила технической эксплуатации и
техники безопасности. Особенности управления судном с рулевыми
устройствами различных типов

2
6

работ по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Тема 1.1. Устройство
судна. Судовые
устройства
ПК 4.1 (К 20),
ПК 4.4 (К 23),
ОК 2, 5, 7, 8, 9

1

1.
2.

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения:
- 1 – ознакомительный
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

2
2
2
4
4
2
4
4
6
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Наименование разделов
практики и тем
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
Тема 1.2. Несение
навигационной вахты.
Несение вахты при
стоянке судна в порту
ПК 4.2 (К 21),
ПК 4.3 (К 22),
ОК 1, 10

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками
примерные виды работ.
Швартовное устройство: назначение, состав, правила технической эксплуатации
и техники безопасности. Якорное устройство: назначение, классификация,
состав, правила технической эксплуатации и техники безопасности. Основные
типы якорей
Буксирное устройство: назначение, классификация, состав, правила технической
эксплуатации и техники безопасности. Буксирные операции
Спасательное устройство: назначение, состав, правила личной безопасности при
использовании спасательного устройства. Типы спасательных шлюпок и плотов.
Индивидуальные спасательные средства: периодичность проверки и порядок
замены
Люковые закрытия: назначение, ПТБ, ПТЭ, уход
Судовые сходни и трапы: назначение, устройство, установка, крепление, правила
технической эксплуатации и техники безопасности
Грузовое устройство: назначение, классификация, состав, правила технической
эксплуатации и техники безопасности. Правила погрузки, перевозки, выгрузки,
складирования и хранения грузов различных типов. Правила размещения,
сепарирования и крепления грузов
Водонепроницаемые двери, люки, горловины, иллюминаторы, окна, капы:
назначение, конструкция, ПТЭ, уход

Объем
часов
6

4
8

2
2
10

4

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные
виды работ

8

Принципы организации ходовой вахты: функции вахтенного матроса,
взаимодействие с другими лицами, несущими навигационную вахту.
Обязанности матроса-рулевого и матроса-наблюдателя. Сообщения о
приблизительном направлении на звуковой сигнал, огонь или другой объект – в
градусах или четвертях. Процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты.
Термины и определения, употребляемые на судне. Использование внутренней
связи и систем аварийно-предупредительной сигнализации. Информация,
требующаяся для несения безопасной вахты. Несение ходовой вахты в особых
условиях (шторм, плавание во льдах, в условиях ограниченной видимости), с
лоцманом на борту
Принципы организации вахты палубной команды в порту. Обязанности

4

1

2.

Уровень
освоения1

4

2
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Наименование разделов
практики и тем

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками
примерные виды работ.
вахтенного матроса при несении вахты в порту. Процедура смены вахты при
стоянке в порту. Выполнение требований Кодекса ОСПС при несении
стояночных вахт в порту. Портовые надзорные службы и их обязанности

Объем
часов

Уровень
освоения1

Тема 1.3. Судовые работы Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные
виды работ
ПК 4.1 (К 20),
1. Системы водоснабжения, назначение, ПТЭ, требования СЭС
ПК 4.4 (К 23),
2. Трюмовые системы: назначение, ПТЭ. Организация борьбы с водой,
ОК 3, 4, 6, 8
поступающей через пробоину, в соответствии с НБЖС
3. Противопожарные системы. Классификация и состав. Организация борьбы с
пожаром в соответствии с НБЖС
4. Судовые тревоги
5. Виды и причины износа корпуса судна. Методы дефектации
6. Защита корпуса судна от коррозии. Окраска судов
7. Управление шлюпкой на веслах и под парусом. Команды. Повороты, оверштаг и
фордевинд
8. Марки углубления, грузовая марка, ватерлиния
9. Мореходные качества судна:
ходкость, управляемость, плавучесть,
непотопляемость, остойчивость, циркуляция, устойчивость на курсе. Влияние
различных факторов на управляемость судна
10. Вредные факторы производственной среды
11. Виды инструктажа по технике безопасности, ПТБ при выполнении работ за
бортом, на высоте, грузовых и швартовых операциях. Дополнительные работы,
не входящие в круг прямых обязанностей членов экипаж

32

2

Тема 1.4. Сигнализация и
связь
ПК 4.2 (К 21)

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, примерные
виды работ

6

Сигнализация и связь. Световая сигнализация по азбуке Морзе. Средства подачи
световых сигналов. МСС - 65 (Международный свод сигналов). Приём и
передача информации при помощи МСС - 65
Участие в судовых работах, несение вахт на ходовом мостике под руководством лица командного состава судна
либо квалифицированного руководителя практики
Всего

6

1.

2
2
2
4
2
2
4
2
4

2
6

240
360

2

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Выполнение программы учебной практики осуществляется на судах
валовой вместимостью 500 и более, в качестве практиканта (кадета, стажера)
или в штатной должности члена экипажа палубной команды.
Для выполнения программы учебной практики используются судовые
устройства, механизмы и системы, судовая документация, карты, руководства
и пособия для плавания, прокладочный инструмент и др.
4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Махин, В.П., Кургузов, С.С., Петров, А.Н. Матрос [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов судоводительской специальности. СПб.: ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2013. - 128 с. - Режим доступа:
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikhmaterialov/elektronnayabiblioteka/М/Махин%20В.П.,%20Кургузов%20С.С.,%20Петров%20А.Н.%20
Матрос.pdf.
2. Шарлай, Г.Н. Матрос морского судна. – Владивосток: Морской гос.
ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2010. - 283 с.: ил. - Режим доступа:
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikhmaterialov/elektronnaya-biblioteka/Ш/Шарлай%20Г.Н.%20%20Матрос%20морского%20судна.pdf.
Дополнительные источники:
1. Махин, В.П. Морская практика [Электронный ресурс]: учебное
пособие. - СПб.: ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2012. - 72 с. - Режим
доступа: http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/
elektronnaya biblioteka/М/Махин%20В.П.%20Морская% 20 практика.pdf
2. Гордеев, И.И. Вахтенный матрос [Текст]. – М.: ТрансЛит, 2012. - 272
с.: ил.
Электронные ресурсы:
1.
Международная конвенция о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://imodocs.com/txt/data_www/texts/PDNV97.php3.
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2.
Международная конвенция о предотвращении загрязнения судов
1978 года (с поправками) — [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://imodocs.com/txt/data_www/toc/toc770.php3.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации - [Электронный ресурс]. —
Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/.
Общие требования к организации практики
Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком
учебного процесса на данный учебный год, и организуется на основе
договоров между образовательной организацией и предприятиями,
в соответствии с которыми обучающимся предоставляются места для
прохождения практики на судах. Учебная практика проводится на судах,
работающих как под российскими, так и под иностранными флагами.
Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики
обучающимся, если оно соответствует программе практики.
Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю
специальности на судах, практику проходят самостоятельно.
Распределение и направление на практику обучающихся осуществляет
руководитель учебно-производственной практики.
Образовательная организация организует подготовку обучающихся и
выдает требуемые документы для прохождения практики, устанавливает
форму отчетности обучающихся, выдает журнал регистрации практической
подготовки курсантов.
По прибытии на судно обучающиеся должны пройти инструктаж по
технике безопасности, а также изучить свои обязанности по всем судовым
расписаниям и правилам внутреннего распорядка. Капитан или старший
помощник капитана знакомит обучающихся с характером работы и
производственным планом судна. Приказом по судну из лиц
судоводительского состава назначается руководитель практики на весь
период пребывания обучающегося на судне.
Рабочее время обучающихся складывается из участия в судовых
работах, несения вахт, самостоятельных занятий и занятий с руководителем
практики по программе практики.
При прохождении учебной практики на судне, продолжительность
рабочего дня для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в
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неделю, а для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше – не более 36 часов
в неделю.
При прохождении учебной практики, не связанной с выполнением
физического труда – не более 36 часов в неделю независимо от возраста
обучающихся.
Во время прохождения практики каждый обучающийся должен вести
журнал регистрации практической подготовки курсантов и составлять отчет
в соответствии с программой практики, заполняемый сразу же
по выполнению того или иного пункта программы.
Отчетными документами по практике являются:
−
– отчет, выполненный в соответствии с заданием на практику
(программой практики);
−
– журнал регистрации практической подготовки курсантов с
записями и подписями должностных лиц судна, ответственных за подготовку
обучающихся о получении ими практической подготовки и опыта по
определенным задачам и обязанностям;
−
отзыв о практике обучающегося, заверенный печатью;
−
аттестационный лист (протокол);
−
– справка о плавании (стаже работы), заверенная судовой
печатью.
4.3. Кадровое обеспечение учебной практики
Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство
учебной практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по
специальности, опыт практической работы по специальности.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результаты освоения профессиональных компетенций, формируемых в
ходе практики:
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Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 (К 20) Управлять
рулем и выполнять команды,
подаваемые
на
руль
(Таблица А- II/4)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация знания порядка
действий и умений выполнять
следующие процедуры:
- управление рулем и выполнение команд, подаваемых на
руль, согласно систем команд и
докладов
при
управлении
рулем;
- выполнение действий при
переходе с основного на
запасной и аварийный приводы
руля в допустимых временных
параметрах перехода;
- наблюдение за работой курсоуказателей и рулевого устройства, сличение показаний гироскопического и магнитного
компасов;
определение
компасного
курса, компасного пеленга,
курсового угла, направления
ветра и течения;
- обеспечение движения судна в
заданном направлении;
- управление по створу;
- управление по отдаленному
ориентиру, выявление дрейфа и
сноса по течению при управлении по отдаленному предмету;
- учет режима работы главных
двигателей при выполнении
команд на руль во время
маневрирования
и
влияния
скорости судна на изменение
направления
движения
в
зависимости от угла перекладки
руля

Журнал
регистрации
практической подготовки
курсантов и Отчет по
практике. Сдача зачёта
после окончания практики
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выполнение
контроля
местоположения и движения
судна с помощью береговых
ориентиров, средств навигациионного ограждения, включая
маяки, знаки и буи;
- определение направления и
расстояния до них;
проверка
готовности
и
подготовка
швартового
устройства к работе, доклад о
готовности
к
швартовым
операциям;
- подготовка и обеспечение
безопасности
при
приеме
лоцмана на судно в ночное
время;
- установка лоцманского трапа;
-подготовка якорного устройства к отдаче якоря;
- проверка работы брашпиля и
шпиля;
-выполнение крепления буксирного троса на буксируемом
судне;
- выполнение ухода за тросами
и канатами и раскрепления
грузовых
устройств
попоходному;
- выполнение замеров глубин с
борта судна с использованием
ручного лота
ПК 4.2 (К 21) Нести
надлежащее визуальное и
слуховое
наблюдение
(Таблица А- II/4)

Демонстрация знания порядка
действий и умений выполнять
следующие процедуры:
- выполнение обязанностей,
связанных
с
ведением
наблюдения;
- ведение наблюдения за
окружающей
обстановкой,
водной
поверхностью,
горизонтом и звуками;
определение
значение
звуковых сигналов и огней и
знаков и направление на них;
- сообщения о приблизительном
направлении
на
звуковой
сигнал, огонь или другой объект
в градусах или четвертях

Журнал
регистрации
практической подготовки
курсантов и Отчет по
практике. Сдача зачёта
после окончания практики
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ПК 4.3 (К 22) Содействовать
наблюдению и управлению
безопасной
вахты
(Таблица А- II/4)

Демонстрация знания порядка
действий и умений выполнять
следующие процедуры:
- уход с вахты, несение и
передача вахты;
- использование соответствующих систем внутрисудовой
связи и аварийной сигнализации;
- понимание команд и общение
с лицом командного состава,
несущим вахту, по вопросам,
связанным с выполнением
обязанностей по несению
вахты;
- демонстрация основных
действий,
связанных
с
защитой окружающей среды

Журнал
регистрации
практической подготовки
курсантов и Отчет по
практике. Сдача зачёта
после окончания практики

ПК 4.4 (К 23) Использовать
аварийное оборудование и
действовать
в
аварийной
ситуации (Таблица А- II/4)

Знание
обязанностей
в
аварийной
ситуации
и
аварийной сигнализации;
- знание сигналов бедствия,
подаваемых пиротехническими
средствами;
- выполнение подачи сигнала
бедствия с использованием
сигнального
оборудования
спасательных шлюпок и плотов;
- демонстрация действий,
которые должны предприниматься при случайной подаче
сигнала бедствия

Журнал
регистрации
практической подготовки
курсантов и Отчет по
практике. Сдача зачёта
после окончания практики

Результаты освоения общих компетенций, формируемых в ходе
практики:
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных

Основные показатели
результатов подготовки
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Формы и методы контроля
Отзыв за период практики,
заверенный печатью; устный
опрос

Стремиться к выбору типовых
методов и способов выполнения
профессиональных задач

Отзыв за период практики,
заверенный печатью; устный
опрос
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Результаты (освоенные
общие компетенции)
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться
в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном
(английском) языке

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы контроля

Стремиться принимать решения
Отзыв за период практики,
в стандартных и нестандартных заверенный печатью; устный
ситуациях и нести за них ответ- опрос
ственность
Демонстрировать способность к Отзыв за период практики,
нахождению и использованию заверенный печатью; устный
информации для эффективного опрос
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
-демонстрация навыков исполь- Отзыв за период практики;
зования
информационно-ком- заверенный печатью; устный
муникационные технологии в опрос
профессиональной деятельности
Демонстрировать
способность Отзыв за период практики,
к взаимодействию с членами эки- заверенный печатью; устный
пажа и лицами командного опрос
состава на судне
Отзыв за период практики;
-проявление ответственности
за работу подчиненных, резуль- заверенный печатью; устный
опрос
тат выполнения заданий
Демонстрировать
способность Отзыв за период практики,
к планированию обучающимся заверенный печатью; устный
повышения личностного и ква- опрос
лификационного уровня, постоянной самостоятельной работе
с учебниками и учебными пособиями
Демонстрировать
проявление Отзыв за период практики,
интереса к инновациям в области заверенный печатью; устный
профессиональной деятельности опрос
Демонстрировать навыки владе- Отзыв за период практики,
ния письменной и устной речью заверенный печатью; устный
на русском и иностранном (анг- опрос
лийском) языке
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1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
№
п/п
1

Контролируемые
виды учебной
работы на
практике по
разделам (этапам)
Раздел 1.
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих

Код контролируемой компетенции
(или ее части) и планируемые
результаты освоения практики
В1 (ПК 4.1 (К 20), ОК 1-10) Владеть
навыками управления рулем и выполнение
команд, подаваемых на руль, согласно
систем команд и докладов при управлении
рулем;
У1 (ПК 4.1 (К 20), ОК 1-10) Уметь выполнять
действия при переходе с основного на
запасной и аварийный приводы руля в
допустимых
временных
параметрах
перехода;
У2 (ПК 4.1, К 20) Уметь вести наблюдение за
работой
курсоуказателей
и
рулевого
устройства,
сличение
показаний
гироскопического и магнитного компасов;
У3 (ПК 4.1, К 20) Уметь определять
компасный
курс,
компасный
пеленг,
курсовой угол, направления ветра и течения;
В2
(ПК 4.1, К 20) Владеть навыками
обеспечения движения судна в заданном
направлении;
В3 (ПК 4.1, К 20) Владеть навыками
управления по створу;
В4 (ПК. 4.1, К 20) Владеть навыками
управления по отдаленному ориентиру,
выявление дрейфа и сноса по течению при
управлении по отдаленному предмету;
У4 (ПК 4.1, К 20) Уметь вести учет режима
работы главных двигателей при выполнении
команд на руль во время маневрирования и
влияния скорости судна на изменение
направления движения в зависимости от угла
перекладки руля;
У5 (ПК 4.1, К 20) Уметь контролировать
местоположение и движение судна с
помощью береговых ориентиров, средств
навигационного ограждения, включая маяки,
знаки и буи;
У6 (ПК 4.1, К 20) Уметь определять
направление и расстояние до них;
З1 (ПК 4.1, К 20) Знать обязанности,
связанные с проверкой готовности и
подготовкой швартового устройства к
работе, доклад о готовности к швартовым
операциям;
З2 (ПК 4.1, К 20) Знать обязанности по

Наименование
оценочного
средства
отчет,
устный
опрос
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№
п/п

Контролируемые
виды учебной
работы на
практике по
разделам (этапам)

Код контролируемой компетенции
(или ее части) и планируемые
результаты освоения практики

Наименование
оценочного
средства

подготовке и обеспечение безопасности при
приеме лоцмана на судно в ночное время;
У6 (ПК 4.1, К 20) Уметь устанавливать
лоцманский трап;
З3 (ПК 4.1, К 20) Знать обязанности по
подготовке якорного устройства к отдаче
якоря;
З4 (ПК 4.1, К 20) Знать обязанности по
подготовке к работе брашпиля и шпиля;
У7 (ПК 4.1, К 20) Уметь выполнять
крепление буксирного троса на буксируемом
судне;
У8 (ПК 4.1, К 20) Уметь выполнять уход за
тросами и канатами и раскрепление грузовых
устройств по-походному;
У9 (ПК 4.1, К 20) Уметь выполнять замер
глубин с борта судна с использованием
ручного лота.
З1 (ПК 4.2, К 21) Знать обязанности,
связанных с ведением наблюдения;
У1 (ПК 4.2, К 21) Уметь вести наблюдения за
окружающей
обстановкой,
водной
поверхностью, горизонтом и звуками;
У2 (ПК 4.2, К 21) Уметь определять значение
звуковых сигналов и огней и знаков и
направление на них;
У3 (ПК 4.2, К 21) Уметь определять значение
сообщения о приблизительном направлении
на звуковой сигнал, огонь или другой объект
в градусах или четвертях;
З1 (ПК 4.3, К 22) Знать обязанности ухода с
вахты, несения и передачи вахты;
У1 (ПК 4.3, К 22) Уметь использовать
соответствующие системы внутрисудовой
связи и аварийной сигнализации;
У2 (ПК 4.3, К 22) Уметь понимать команды и
уметь общаться с лицом командного состава,
несущим вахту, по вопросам, связанным с
выполнением обязанностей по несению
вахты;
В1 (ПК 4.3, К 22) Владеть основными
действиями,
связанными
с
защитой
окружающей среды;
З1 (ПК 4.4, К 23) Знание обязанностей в
аварийной
ситуации
и
аварийной
сигнализации;
З2 (ПК 4.4, К 23) Знать сигналы бедствия,
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№
п/п

Контролируемые
виды учебной
работы на
практике по
разделам (этапам)

Код контролируемой компетенции
(или ее части) и планируемые
результаты освоения практики

Наименование
оценочного
средства

подаваемые пиротехническими средствами;
В1 (ПК 4.4, К 23) Владеть подачей сигнала
бедствия с использованием сигнального
оборудования спасательных шлюпок и
плотов;
У1 (ПК 4.4, К 23) Уметь демонстрировать
действия, которые должны предприниматься
при случайной подаче сигнала бедствия;
У1 (ОК 1) Уметь понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
У2 (ОК 2) Уметь выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач;
У3 (ОК 3) Уметь принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
В1 (ОК 4) Владеть способностью к
нахождению и использованию информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
В2 (ОК 5) Владеть навыками использования
информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;

В3
(ОК
6)
Владеть
способностью
взаимодействия с членами экипажа и лицами
командного состава на судне;
У4 (ОК 7) Уметь отвечать за работу
подчиненных, результаты выполнения заданий;

В4
(ОК
8)
Владеть
способностью
планировать
обучающимся
повышения
личностного и квалификационного уровня,
постоянной самостоятельной работе с
учебниками и учебными пособиями;
У-4 (ОК 9) Уметь проявить интерес к
инновациям в области профессиональной
деятельности;
В5 (ОК 10) Владеть письменной и устной
речью
на
русском
и
иностранном
(английском) языке
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2. Перечень оценочных средств
Наименование
оценочного
средства
Устный опрос

Отчет

Краткая характеристика оценочного средства
Позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение
логически построить ответ, владение монологической речью
и иные коммуникативные навыки, рассчитанный на
выяснение объема знаний обучающегося по разделу 1.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих. Является важнейшим
средством развития мышления и речи
Является специфической формой письменных работ,
позволяющий обучающемуся обобщить свои знания, умения
и навыки, приобретенные за время прохождения учебной
практики. Приучает к точности, лаконичности, связности
изложения мысли

Отчет
Цель подготовки отчета – показать степень полноты выполнения
обучающимися программы и задания учебной практики. В отчете
отражаются итоги деятельности обучающегося во время прохождения
практики в соответствии с разделами и позициями задания.
Отчет о практике должен содержать:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основную часть (изложение материала в соответствии с заданием);
список использованных источников (нормативные документы,
специальная литература, результаты исследований и т.п.);
заключение.
К отчету прикладывается задание на практику.
В отчете указывают место, сроки, условия прохождения практики,
выполнение заданий, число и перечень проработанных на практике
ведомственных материалов, объем проработанной литературы (число и
перечень литературных источников), методы обработки полученных
результатов.
Отчет принимается в случае выполнения всех обозначенных критериев.
Отчет не принимается, если имеются какие-то неточности по содержанию и
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оформлению отчета, в этом случае он возвращается обучающемуся на
доработку и затем вновь сдается на проверку преподавателю.
Критерии оценивания:
содержание отчета;
оформление отчета,
проведению практики;

согласно

Методическим

указаниям

по

защита отчета;
отзыв о практике обучающегося.
Показатели и шкала оценивания отчета
Шкала
оценивания

5 «отлично»

4 «хорошо»

3 «удовлетворительно»

Показатели
– обучающийся в ходе защиты отчета демонстрирует
практические умения и навыки работы, освоенные им в
соответствии с программой учебной практики; четко и
безошибочно отвечает на вопросы;
– обучающийся способен изложить теоретические основы и
обосновать выбор конкретного метода для проведения
исследования;
– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной
работе во время прохождения учебной практики, который
отвечает всем предъявляемым требованиям по его
составлению;
– имеется положительный отзыв о практике обучающегося
– обучающийся в ходе защиты отчета демонстрирует
большинство практических умений и навыков работы,
освоенные им в соответствии с программой учебной
практики; практически безошибочно отвечает на вопросы;
– обучающийся способен изложить теоретические основы и
обосновать выбор конкретного метода для проведения
исследования;
– обучающийся в срок подготовил отчёт по индивидуальной
работе во время прохождения практики, который в целом
отвечает предъявляемым требованиям по его составлению и
имеет незначительные ошибки и неточности;
– имеется положительный отзыв о практике обучающегося
- обучающийся в ходе защиты отчета с затруднениями
демонстрирует практические умения и навыки работы,
освоенные им в соответствии с программой учебной
практики;
– обучающийся с затруднениями излагает обоснование
выбора методов исследования на практике;
– отчет по индивидуальной работе подготовлен и сдан не в
срок (первая неделя после окончания практики); в структуре и
оформлении отчета имеются значительные ошибки и
неточности (но не более 3-х);
– в отчете отсутствует либо не практически не раскрыта
практическая часть исследований, полученные выводы не
26
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Шкала
оценивания

2 «неудовлетворительно»

Показатели
соответствуют поставленным задачам;
– имеется положительный отзыв о практике обучающегося
– обучающийся не выполнил программу практики;
–обучающийся не может продемонстрировать практические
умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с
программой учебной практики;
– обучающийся не способен изложить теоретические основы
и обосновать выбор конкретного метода для проведения
исследования;
– обучающийся не подготовил индивидуальный отчёт о
самостоятельной работе во время прохождения учебной
практики;
- обучающийся не предоставил отзыв о практике
обучающегося

Вопросы для устного опроса
1. Обязанности вахтенного матроса-рулевого (ПК 4.1 (К 20), ОК 1,10).
2. Назначение и состав якорных устройств судна (ПК 4.1 (К 20), ОК 2,
5, 7, 8, 9).
3. Назначение и состав грузовых устройств судна (ПК 4.1 (К 20), ОК
2, 5, 7, 8, 9).
4. Назначение и состав шлюпочных устройств судна (ПК 4.1 (К 20),
ОК 2, 5, 7, 8, 9).
5. Назначение и состав швартовных устройств судна (ПК 4.1 (К 20),
ОК 2, 5, 7, 8, 9).
6. Назначение и состав буксирных и леерных устройств судна (ПК 4.1
(К 20), ОК 2, 5, 7, 8, 9).
7. Обязанности вахтенного матроса-наблюдателя (впередсмотрящего)
(ПК 4.2 (К 21), ОК 1, 10).
8. Общие сведения о такелаже и такелажном оборудовании (ПК 4.2
(К 21), ОК 2,5,7,8,9).
9. Общие сведения о тросах и канатах (ПК 4.2 (К 21), ОК 2, 5, 7, 8, 9).
10. Оборудование, приспособления, оснастка и инструмент для
такелажных работ (ПК 4.2 (К 21), ОК 3, 4, 8).
11. Вахтенный матрос. Общие обязанности (ПК 4.3 (К 22), ОК 1).
12. Обязанности вахтенного матроса у трапа (ПК 4.3 (К 22), ОК 1, 2).
13. Организация несения вахты согласно МК ПДНВ (ПК 4.3 (К 22), ОК
1).
14. Порядок приёма – сдачи вахты на судне (ПК 4.3 (К 22), ОК 1, 10).
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15. Задачи вахтенной службы. Расписание вахт (ПК 4.3 (К 22), ОК 2).
16. Виды коллективных и индивидуальных спасательных средств,
нормы снабжения судов спасательными средствами (ПК 4.3 (К 22), ОК 3, 9).
17. Виды
наиболее
часто
применяемых
морских
узлов.
Последовательность вязания узлов: простого штыка, штыка со шлагом (ПК
4.3 (К 22), ОК 3, 4, 8).
18. Виды
наиболее
часто
применяемых
морских
узлов.
Последовательность вязания узлов: прямого, шкотового, удавки (ПК 4.3
(К 22), ОК 3, 4, 8).
19. «Козлы» и «Леса», их назначение и технология изготовления
(ПК 4.3 (К 22)).
20. Состав и назначение столярного инструмента (ПК 4.3 (К 22), ОК 2).
21. Способы соединения и крепления деревянных изделий. Виды
крепежа (ПК 4.3 (К 22), ОК 2).
22. Типы слесарных молотков и характеристики (ПК 4.3 (К 22), ОК 2).
23. Судовые слесарные работы. Опиливание металла, рациональные
приёмы работы (ПК 4.3 (К 22), ОК 2, 4).
24. Судовые работы (ПК 4.3 (К 22), ОК 3,4,8).
25. Судовые уборки. Правила техники безопасности (ПК 4.3 (К 22),
ОК 3, 4, 8).
26. Устройство шлюпки, снабжение, уход (ПК 4.4 (К 23), ОК 2, 5, 7, 8,
9).
27. Посадка с берега, с воды, с борта судна, приёмы гребли (ПК 4.4
(К 23), ОК 3).
28. Правила
поведения
в
шлюпке.
Выполнение
команд.
Маневрирование в различных погодных условиях (ОК 2).
29. Уход за тросами. Применение тросов (ОК 6).
30. ПТБ при выполнении такелажных работ. Изготовление изделий из
канатов (ПК 4.4 (К 23), ОК 2, 5, 7, 8).
31. Виды
наиболее
часто
применяемых
морских
узлов.
Последовательность вязания прямого и рифового узлов (ПК 4.4 (К 23), ОК 3,
4, 8).
32. Виды
наиболее
часто
применяемых
морских
узлов.
Последовательность вязания (ПК 4.4 (К 23), ОК 3,4, 8).
33. Способы заделки небольших пробоин в корпусе судна. «Чоп», его
назначение и изготовление (ПК 4.4 (К 23), ОК 3).
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34. «Жёсткий пластырь», его назначение и технология изготовления
(ПК 4.4 (К 23), ОК 4).
35. «Цементный ящик», его назначение и технология изготовления (ПК
4.4 (К 23), ОК 4).
36. Калибровка слесарных молотков с круглым бойком (ПК 4.4 (К 23),
ОК 4).
37. Калибровка слесарных молотков с квадратным бойком (ПК 4.4
(К 23), ОК 4).
38. Правила техники безопасности при выполнении столярных работ
на судне (ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
39. Рациональные приёмы работы с плотницким и столярным
инструментом (ПК 4.4, (К 23), ОК 4).
40. Рубка металла. Виды и назначение зубила (ПК 4.4 (К 23), ОК 4).
41. Измерительный инструмент. Расчёт цены деления шкалы (ПК 4.4
(К 23), ОК 4).
42. Виды слесарного инструмента. Устройство и особенности
ножовки по металлу (ПК 4.4 (К 23), ОК 4).
43. Внутренний распорядок на судне (ПК 4.4 (К 23), ОК 8).
44. Наблюдение и повседневный уход за судном (ОК 7).
45. Судовые помещения. Уход за служебными и жилыми
помещениями (ПК 4.4 (К 23 ОК 3, 4).
46. Уход за корпусом судна (ОК 3, 4).
47. Уход за палубой (ОК 3, 4).
48. Уход за грузовыми помещениями (ПК 4.4 (К 23), ОК 3, 4).
49. Уход за цистернами и танками (ПК 4.4 (К 23), ОК 3, 4).
50. Швартовные операции. ПТБ (ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
51. Подготовка судна к выходу в плавание (ОК 2).
52. Авральные работы на судне (ПК 4.4 (К 23), ОК 3).
53. Действия экипажа при посадке судна на мель (ПК 4.4 (К 23), ОК
3).
54. Действия экипажа при появление водотечности корпуса (ПК 4.4
(К 23), ОК 3).
55. Разновидности пожаров. Действия экипажа при тушении пожара
(ПК 4.4 (К 23), ОК 3).
56. Организация борьбы с пожаром на судне (ПК 4.4 (К 23), ОК 3).
57. Выполнение промера глубин ручным лотом (ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
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58. Технология подготовки к окраске металлических поверхностей
(ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
59. Технология подготовке к окраске деревянных поверхностей
(ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
60. Виды применяемых инструментов для окраски судов (ПК 4.4
(К 23), ОК 2).
61. Виды лакокрасочных материалов (ПК 4.4 (К 23).
62. Прием, приготовление и хранение лакокрасочных материалов на
судах (ПК 4.4 (К 23), ОК 2).
63. Техника безопасности и пожарная безопасность при малярных
работах (ОК 5).
64. Механизация окрасочных работ (ПК 4.4 (К 23), ОК 5).
Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов
Шкала
оценивания

Показатели

обучающийся свободно излагает ключевые понятия о явлениях
и процессах, наблюдаемых им во время учебной практики, четко
и безошибочно отвечает на вопросы
обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые
понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время
«хорошо»
учебной практики, практически безошибочно отвечает на
вопросы
обучающийся с затруднениями и заметными ошибками излагает
«удовлетворительно» ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во
время учебной практики, с ошибками отвечает на вопросы
обучающийся со значительными ошибками излагает ключевые
«неудовлетворительно» понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время
учебной практики, затрудняется в ответах на вопросы
«отлично»

Формирование оценки по учебной практике
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по учебной практике
включает учет успешности по всем видам отчетных материалов: устный
опрос, отчет.
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Приложение 1.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)
АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА
– филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
_____________________________________________________________________________________

Задание на учебную практику
по специальности 26.02.03 Судовождение
Введение: Описать общую характеристику Вашего судна. Перечень и
схемы судовых устройств на Вашем судне.
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
ПК 4.1 (К20) Управлять рулем и выполнять команды, подаваемые
на руль.
Задание:
1.Изобразить на схеме и дать описание, характеристику рулевого
устройства на Вашем судне.
2.Описать действия при переходе с основного на запасное и аварийное
управление рулем. Основные неисправности рулевых устройств и способы
их устранения.
3. Описать курсограф: назначение, принцип работы, чтение записи на
ленте. Преимущества и недостатки гирокомпаса по сравнению с магнитными
компасами. Комплектация гирокомпаса. Схема установки на судне.
4.Описать действия по измерению курсового угла и пеленга, сделать
рисунок.
5.Описать действия по обеспечению движения судна в заданном
направлении.
6. Описать действия по удержанию курса по створам.
7. Описать действия по удержанию курса по ориентирам в различных
условиях плавания, сделать рисунок.
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8. Описать действия по учету режима работы главных двигателей при
выполнении команд на руль во время маневрирования.
9. Описать действия по контролю местоположения и движения судна с
помощью маяков, знаков, буев. Определение расстояния до них. Привести
рисунки определения места судна различными способами.
10. Изобразить на схеме и дать описание, характеристику швартового
устройства на Вашем судне.
11. Перечислить обязанности по подготовке и обеспечению
безопасности при приеме лоцмана на судно в ночное время.
12. Описать порядок установки трапа.
13. Описать типы, схему, якорного устройства на Вашем судне.
14. Описать принцип работы брашпиля и шпиля. Их конструктивные
особенности с гидравлическим и электрическим приводами.
15. Изобразить на схеме и дать описание, характеристику буксирного
устройства на Вашем судне.
16. Описать правила ухода за тросами и канатами, организация их
хранения.
17. Измерить глубину с борта судна с использованием ручного лота.
Сделать рисунок меток лота.
ПК 4.2 (К 21)
Нести надлежащее визуальное и слуховое
наблюдение.
Задание:
1.Перечислить обязанности, связанные с ведением наблюдения за
окружающей обстановкой, водной поверхностью, горизонтом и звуками.
2. Описать значение звуковых сигналов, огней и знаков с примерами.
3.Определить примерное направление на обнаруженный объект
(курсовые углы, пеленги в градусах и румбах). Приложить рисунки.
ПК 4.3 (К 22) Содействовать наблюдению и управлению
безопасной вахты.
Задание:
1.Перечень инструкций вахтенного матроса-наблюдателя, вахтенного
матроса у трапа на Вашем судне.
2.Перечислить судовые средства связи на Вашем судне. Сигналы
тревог на судне.
3. Перечислить обязанности по охране окружающей среды.
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ПК 4.4 (К 23) Использовать аварийное оборудование и действовать
в аварийной ситуации
Задание:
1. Перечислить обязанности в аварийной ситуации и при аварийной
сигнализации.
2. Перечень аварийного оборудования Вашего судна и методы их
использования.
3. Перечислить действия при случайной подаче сигнала бедствия.
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Приложение 2.

Отзыв о практике обучающегося
Арктического морского института имени В.И. Воронина –
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени. С.О. Макарова»
Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
Специальность:
26.02.03 Судовождение / 26.02.05 Эксплуатация СЭУ
(нужное подчеркнуть)
Название судна_______________________________________________________________
Время зачисления_____________________________________________________________
Время списания_______________________________________________________________
Интерес к делу________________________________________________________________
Отношение к работе___________________________________________________________
Дисциплинированность________________________________________________________
Успешность в изучении дела и какую должность может занимать в результате полученных
практических навыков_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участие в общественной жизни экипажа__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Особые замечания капитана и старшего механика
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
М.П.
Капитан____________________________________
«______»_______________20____г. Старший механик____________________
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Приложение 3.

ПРОТОКОЛ № _______
заседания комиссии по проведению экзамена обучающегося
практиканта
специальности 26.02.03 Судовождение
согласно Правила II/4; II/5; Раздела A-II/4; A-II/5 Таблицы A-II/4; A-II/5
Кодекса ПДНВ.
Приказа Министерства транспорта РФ от 27.02.2014г. №55
«______»________________ 20____ г.
Комиссия в составе:
председателя _________________________________________________________________
членов комиссии______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
провела экзамен теоретических и практических знаний_____________________________
_____________________________________________________________________________,
обучающегося ________________________________________________________________
под руководством_____________________________________________________________

№

Наименование компетенции

ПК 4.1 Управлять рулем и выполнять команды,
(К 20) подаваемые на руль
ПК 4.2 Нести надлежащее визуальное и слуховое
(К 21) наблюдение
ПК 4.3 Содействовать наблюдению и управлению
(К 22) безопасной вахты
ПК 4.4 Использовать аварийное оборудование и
(К 23) действовать в чрезвычайной ситуации

Отметка о
выполнении
(освоил/не
освоил)

Оценка
работы

освоил

012345

освоил

012345

освоил

012345

освоил

012345

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе путем выделения оценки. В случае неявки на практику используется оценка 0.

Общая оценка ____________________________________________________ __________
На основании выявленных знаний рекомендуется присвоение квалификации
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии

_________________________________

Члены комиссии:

_________________________________
__________________________________

М.П.

_________________________________
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