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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, на-

правленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций у обучающихся в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: 

 учебная; 

 производственная. 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС СПО 

по специальности: 26.02.03 Судовождение 

укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 Техника и технологии корабле-

строения и водного транспорта  

1.2. Цель и планируемые результаты производственной практики 

Целью производственной практики является освоение обучающимися основного 

вида профессиональной деятельности «Управление и эксплуатация судна с правом экс-

плуатации судовых энергетических установок», «Обеспечение безопасности плавания»,  

«Обработка и размещение груза», «Анализ эффективности работы судна» и соответст-

вующих ему общих и профессиональных компетенций. В ходе прохождения 

производственной практики обеспечивается достижение обучающимися личностных ре-

зультатов программы воспитания. 

По итогам 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 цир-

куляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и те-

чения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

 – вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными спосо-

бами и с помощью радиотехнических средств; 

 – определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных сис-

тем;  

– ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи бере-

га и в узкостях; 

 – производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

 – производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для пла-

вания;  

– рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график 

прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

 – рассчитывать СКП счислимого и обсервованного места, строить на карте пло-



5 

щадь 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 из-

менения; 

 - 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 море-

ходном состоянии;  

– стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обста-

новкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

 – владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для вы-

полнения своих функциональных обязанностей; 

 – передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных 

6 сигналов; 

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

якорь и швартовке; 

 – эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной ус-

тановки, 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;  

– учитывать влияние 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 информа-

цию, отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, 

самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техниче-

скому описанию;  

– осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем автоматического 

регулирования радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи; 

– расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от радиолокатора, 

включая факторы, влияющие на работу и точность, включение и работу с блоком индика-

тора, обнаружение неправильных показаний, ложных сигналов, засветки от воды, радио-

локационных маяков-ответчиков;  

– использовать РЛС, САРП, АИС для обеспечения безопасности плавания, учиты-

вать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять элементы движения це-

лей, обнаруживать изменение курса и скорости других судов, имитировать маневр собст-

венного судна для безопасного расхождения с другими судами; 

 – использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительно-

го и истинного движения, параллельную индексацию;  

– эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование ГМССБ для приема и пе-

редачи различной информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерче-

скую деятельность судна в условиях нормального распространения радиоволн ив услови-

ях типичных помех; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочно-

сти или безопасности; 

 – выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 
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 – использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ве-

дения судовой документации; 

 – обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при нормальных 

условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях;  

– оценивать состояние аварийного судна; 

 – обслуживать судовые механические системы и их системы управления;  

– эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

 – эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления;  

– эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 – осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функ-

циональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии;  

– эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

 – вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

 – производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и 

другого судового оборудования; 

 – вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и систе-

мами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения 

машинной 7 вахты;  

– действовать при различных авариях;  

– применять средства и системы пожаротушения;  

– применять средства по борьбе с водой;  

– пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнали-

зации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 – применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных си-

туациях; 

 – 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; 

 – предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 – оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квали-

фицированных специалистов с применением средств связи; 

 – осуществлять грузовые операции в соответствии с действующими инструкциями 

и установленными международными и национальными правилами; 

 – использовать международные и национальные нормативные правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами;  

– применять на практике методы контроля качества работы судовой энергетики, 

методы оценки качества работы судовой энергетики, статистические методы для оценки 

показателей качества работы судовой энергетики, методы оценки надежности судовых 

машин и механизмов; 

 – пользоваться методами научного познания; 

-  применять логические законы и правила; накапливать научную информацию; 
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 – применять информационные технологии при решении функциональных задач в 

различных предметных областях, а также при разработке и проектировании информаци-

онных систем;  

– владеть навыками обработки текстовой, числовой, экономической и статистиче-

ской информации 

 

иметь практический опыт: 

 - несении ходовой навигационной вахты; 

 - аналитическом и графическом счислении; 

 - определении места судна визуальными и астрономическими способами, с исполь-

зованием навигационных приборов и систем; 

 - предварительной проработке и планировании перехода с учетом гидрометеороло-

гических условий плавания, руководств для плавания и навигационных пособий; 

 - использовании и анализе информации о местоположении судна; 

- использовании прогноза погоды и океанографических условий при плавании суд-

на; 

 - постановке судна на якорь и съемке с якоря и швартовных бочек, проведении пе-

ресадки людей, швартовных операций, буксировки судов и плавучих объектов, снятия 

судна с мели; 

- управлении судном; 

 - эксплуатации главных и вспомогательных двигателей; 

 - эксплуатации судовых насосов и вспомогательного оборудования; 

 - эксплуатации элементов электроэнергетических систем и технических средств 

судна; 

 - эксплуатации судового электрооборудования; 

- эксплуатации судовой автоматики; 

 - навигационной эксплуатации и техническом обслуживании технических систем 

судовождения и связи, решении навигационных задач с использованием информации от 

этих систем, расчете поправок навигационных приборов; 

- определении поправки компаса; 

- обеспечении надлежащего уровня охраны судна; 

- борьбе за живучесть судна; 

- действиях по тревогам; 

- использовании коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- действиях при оказании первой помощи; 

- организации и выполнении указаний при оставлении судна; 

- использовании средств индивидуальной защиты; 

- проведении грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими 

документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями по 

эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов; 

- организации наблюдения за обработкой навалочных, опасных, вредных и ядови-

тых грузов в соответствии с международными и национальными правилами; 

- контроле качества выполняемых работ при технической эксплуатации судов и их 

судовых технических средств; 

- оценке экономической эффективности производственной деятельности при вы-

полнении технического обслуживания и контроля качества выполняемых работ; 
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- оформлении технической документации, организации и планировании работ, свя-

занных с различными видами профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

 



11 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Управление и 

эксплуатация 

судна с правом 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

установок 
 

ПК 1.1. 

Планировать и 

осуществлять 

переход в точку 

назначения, 

определять 

местоположение 

судна 

Практический опыт в: 

-несении ходовой навигационной вахты; 

-аналитическом и графическом счислении; 

определении места судна визуальными и астроно-

мическими способами, с использованием навига-

ционных приборов и систем; 

-предварительной проработке и планировании пе-

рехода с учетом гидрометеорологических условий 

плавания, руководств для плавания и навигацион-

ных пособий; 

-использовании и анализе информации о местопо-

ложении судна; 

-использовании прогноза погоды и океанографи-

ческих условий при плавании судна 

Умения:  

-определять координаты пунктов прихода, раз-

ность широт и разность долгот, дальность види-

мости ориентиров; 

-решать задачи на перевод и исправления курсов и 

пеленгов; 

-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 счисление пути 

судна; 

-определять место судна различными способами 

на морской навигационной карте; 

-определять местоположение судна с помощью 

спутниковых навигационных систем; 

-ориентироваться в особенностях района и опас-

ностях при плавании вблизи берега и в узкостях; 

производить предварительную прокладку по мар-

шруту перехода; 

-производить корректуру карт, лоций и других на-

вигационных пособий для плавания; 

-рассчитывать элементы прилива с помощью таб-

лиц приливов, составлять график прилива и ре-

шать связанные с ним штурманские задачи; 

-рассчитывать среднюю квадратическую погреш-

ность (далее - СКП) счислимого и обсервованного 

места; 

-определять гидрометеорологические элементы в 

результате наблюдений; 

-составлять радиотелеграммы для передачи гид-

рометеоданных в центры сбора; 

-составлять краткосрочные прогнозы в результате 

анализа параметра наблюдений и их изменения; 

-использовать гидрометеоинформацию для обес-
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

печения безопасности плавания; 

-обеспечивать безопасность членов экипажа судна 

и пассажиров при нормальных условиях эксплуа-

тации и в аварийных ситуациях; 

-оценивать состояние аварийного судна 

Знания:  

-основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку нави-

гационных карт; 

-электронные навигационные карты; 

-судовую коллекцию карт и пособий, их корректу-

ру и учет; 

-определение направлений и расстояний на кар-

тах; 

-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 визу-

альными способами с оценкой их точности; 

-мероприятия по обеспечению плавания судна в 

особых условиях, выбор оптимального маршрута; 

-средства навигационного оборудования и ограж-

дений; 

-навигационные пособия и руководства для пла-

вания; 

-учет приливно-отливных течений в судовожде-

нии; 

-руководство для плавания в сложных условиях; 

-организацию штурманской службы на судах; 

физические процессы, происходящие в атмосфере 

и мировом океане, устройство гидрометеорологи-

ческих приборов, используемых на судах; 

-влияние гидрометеоусловий на плавание судна, 

порядок передачи сообщений и систем записи 

гидрометеорологической информации 

ПК 1.2. Маневри-

ровать и управлять 

судном 

Практический опыт в:  

-постановке судна на якорь и съемке с якоря и 

швартовных бочек, проведении пересадки людей, 

швартовных операций, буксировки судов и плаву-

чих объектов, снятия судна с мели; 

-управлении судном 

Умения: 

-применять правила несения ходовой и стояноч-

ной вахты, осуществлять контроль за выполнени-

ем 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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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-владеть иностранным языком в объеме, необхо-

димом для выполнения своих функциональных 

обязанностей; 

-передавать и принимать информацию, в том чис-

ле с использованием визуальных сигналов; 

-выполнять маневры, в том числе при спасании 

человека за бортом, постановке на якорь и швар-

товке; 

-эксплуатировать системы дистанционного управ-

ления судовой двигательной установки, рулевых и 

энергетических систем; 

-управлять судном на мелководье и в узкости, в 

штормовых условиях, во льдах, 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; 

-использовать радиолокационные станции (далее - 

РЛС), системы автоматизированной радиолокаци-

онной прокладки (далее - САРП), автоматические 

информационные системы (далее - АИС) для 

обеспечения безопасности плавания, учитывать 

факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаружи-

вать изменение курса и скорости других судов, 

имитировать маневр собственного судна для безо-

пасного расхождения с другими судами; 

-использовать технику радиолокационной про-

кладки и концепции относительного и истинного 

движений, параллельную индексацию; 

-правила контроля за судами в портах;
 
 

-выполнять требования по безопасной перевозке 

опасных грузов; 

-использовать стандартные компьютерные про-

граммы, предназначенные для ведения судовой 

документации 

Знания: 

-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 суд-

на с мели, влияние водоизмещения, осадки, диф-

ферента, 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 радио-
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

локатора и средств автоматической радиолокаци-

онной прокладки; 

-способы маневрирования для предотвращения 

ситуации чрезмерного сближения 

ПК 1.3. Эксплуа-

тировать судовые 

энергетические ус-

тановки 

Практический опыт в:  

-эксплуатации главных и вспомогательных двига-

телей; 

-эксплуатации судовых насосов и вспомогатель-

ного оборудования; 

-эксплуатации элементов электроэнергетических 

систем и технических средств судна; 

-эксплуатации судового электрооборудования; 

эксплуатации судовой автоматики 

Умения:  

-эксплуатировать главные энергетические уста-

новки и вспомогательные механизмы судна, а 

также их системы управления; 

-осуществлять техническую эксплуатацию энерге-

тического оборудования, вспомогательных меха-

низмов и систем судна; 

-контролировать безопасность и надежность рабо-

ты силовой установки при несении навигационной 

ходовой вахты в различных условиях плавания; 

-квалифицированно осуществлять подбор инстру-

мента и запасных частей для проведения техниче-

ского обслуживания и ремонта судовой энергети-

ческой установки, судового оборудования и сис-

тем; 

-эксплуатировать судовые насосы и их системы 

управления; 

-эксплуатировать электрические преобразователи, 

генераторы и их системы управления; 

-осуществлять эксплуатацию судовых электро-

приводов и систем управления ими; 

-вести квалифицированное наблюдение за меха-

ническим оборудованием и системами, сочетая 

рекомендации изготовителя и принятые принципы 

эксплуатации судовой энергетической установки 

Знания: 

-основы теории двигателей внутреннего сгорания, 

судовых котлов, систем автоматического регули-

рования и управления; 

-устройство и принцип действия судовых дизелей; 

устройство элементов судовой энергетической ус-

тановки, механизмов, систем; 

-назначение, конструкцию судовых вспомогатель-

ных механизмов, систем и устройств; 

-системы автоматического регулирования работы 

судовых энергетических установок; 

-эксплуатационные характеристики судовой сило-

вой установки, оборудования и систем, возмож-
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ные причины неисправностей; 

-типичные неисправности судовых энергетиче-

ских установок и способы их устранений; 

-меры безопасности при эксплуатации судовой 

энергетической установки; 

-обязанности по эксплуатации судовой энергети-

ческой установки и электрооборудования; 

-устройство и принцип действия электрических 

машин, трансформаторов, усилителей, выключа-

телей, электроприводов, распределительных сис-

тем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов кон-

троля нагрузки и сигнализации; 

-основы теории, устройство, правила эксплуата-

ции судового электрооборудования, электриче-

ских машин и аккумуляторов, полупроводниковых 

преобразователей и приборов, электроизмери-

тельных приборов систем контроля сопротивления 

изоляции и защитных заземлений, аппаратуры 

управления судном, сигнализации и связи; 

-устройство и схемы распределения электроэнер-

гии, принципы регулирования, контроля, защиты 

и автоматизации судовых электроэнергетических 

систем; 

-требования надзорных органов в отношении экс-

плуатации судового электрооборудования; 

основные положения руководящих документов по 

использованию электротехнических средств судов 

в повседневной деятельности и по всем видам 

тревог; 

-основы устройства судовых электроприводов и 

систем управления ими, электромеханические 

свойства электродвигателей постоянного и пере-

менного тока; 

-правила эксплуатации судовых электроприводов 

и систем управления ими; 

-основы теории, устройство и правила эксплуата-

ции автоматизированных гребных электроустано-

вок; 

-основы теории, устройство, правила эксплуата-

ции систем автоматики, микроэлектронных и мик-

ропроцессорных систем автоматики, систем дис-

танционного управления тепло- и электроэнерге-

тическими установками, элементами систем цен-

трализованного автоматического контроля 

ПК 1.4. Обеспечи-

вать использова-

ние и техническую 

эксплуатацию тех-

нических средств 

судовождения и 

судовых систем 

Практический опыт в:  

-навигационной эксплуатации и техническом об-

служивании технических систем судовождения и 

связи, решении навигационных задач с использо-

ванием информации от этих систем, расчете по-

правок навигационных приборов; 

-определении поправки компаса 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

связи 

 
Умения:  

-управлять радиоэлектронными и техническими 

системами судовождения и связи в зависимости от 

складывающейся навигационной и гидрометеоро-

логической обстановки в соответствии с правила-

ми эксплуатации, интерпретировать и обрабаты-

вать информацию, отображаемую этими система-

ми, контролировать исправность и точность сис-

тем, самостоятельно осваивать новые типы судо-

вой навигационной аппаратуры по ее техническо-

му описанию; 

-осуществлять техническую эксплуатацию регуля-

торов и систем автоматического регулирования 

радиоэлектронных и технических систем судово-

ждения и связи; 

-расшифровывать и анализировать информацию, 

получаемую от радиолокатора, включая факторы, 

влияющие на работу и точность, включение и ра-

боту с блоком индикатора, обнаружение непра-

вильных показаний, ложных сигналов, засветки от 

воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

-эффективно и безопасно эксплуатировать обору-

дование ГМССБ для приема и передачи различной 

информации, обеспечивающей безопасность мо-

реплавания и коммерческую деятельность судна в 

условиях нормального распространения радио-

волн и в условиях различных помех; 

-действовать при передаче или получении сигнала 

бедствия, срочности или безопасности 

Знания: 

-физические и теоретические основы, принципы 

действия, характерные ограничения и технико-

эксплуатационные характеристики радиоэлек-

тронных и технических приборов и систем судо-

вождения и связи: магнитного компаса, гироско-

пического компаса, спутникового компаса, гироа-

зимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулево-

го, судового радиолокатора, приемников назем-

ных и космических радионавигационных систем, 

систем автоматизированной радиолокационной 

прокладки, приемника автоматической идентифи-

кационной системы, аварийных радиобуев, аппа-

ратуры глобальной морской системы связи при 

бедствии (далее - ГМССБ), аппаратуры автомати-

зированной 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 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обеспечение 

безопасности 

плавания 

ПК 2.1. Организо-

вывать мероприя-

тия по обеспече-

нию транспортной 

безопасности 

Практический опыт в: 

-обеспечении надлежащего уровня охраны судна 

Умения: 

-обеспечивать защищенность судна от актов неза-

конного вмешательства; 

-предотвращать неразрешенный доступ на судно 

Знания:  

-нормативные правовые акты в области безопас-

ности плавания и обеспечения транспортной безо-

пасности; 

-мероприятия по обеспечению транспортной безо-

пасности; 

-уровни охраны на судах и портовых средствах 

ПК 2.2. Применять 

средства по борьбе 

за живучесть суд-

на 

Практический опыт в:  

-борьбе за живучесть судна 

Умения: 

-применять средства и системы пожаротушения; 

-применять средства по борьбе с водой 

Знания: 

-мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности на судне; 

-виды и химическую природу пожара; 

-виды средств и системы пожаротушения на суд-

не; 

-особенности тушения пожаров в различных судо-

вых помещениях; 

-виды средств индивидуальной защиты; 

-мероприятия по обеспечению непотопляемости 

судна 

ПК 2.3. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

при организации 

различных видов 

тревог 

Практический опыт в:  

-действиях по тревогам 

Умения: 

-пользоваться средствами подачи сигналов ава-

рийно-предупредительной сигнализации в случае 

происшествия или угрозы происшествия 

Знания: 

-расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог; 

-методы восстановления остойчивости и спрямле-

ния аварийного судна; 

-виды и способы подачи сигналов бедствия 

ПК 2.4. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

при авариях 

Практический опыт в: 

-использовании коллективных и индивидуальных 

спасательных средств 

Умения: 

-действовать при различных авариях 

Знания:  

-порядок действий при авариях; 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.5. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Практический опыт в: 

-действиях при оказании первой помощи 

Умения: 

-оказывать первую помощь, в том числе под руко-

водством квалифицированных специалистов с 

применением средств связи 

Знания:  

-порядок действий при оказании первой помощи 

ПК 2.6. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

при оставлении 

судна, использо-

вать коллективные 

и индивидуальные 

спасательные 

средства 

Практический опыт в: 

-организации и выполнении указаний при остав-

лении судна 

Умения: 

-применять меры защиты и безопасности пасса-

жиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

-управлять коллективными спасательными сред-

ствами; 

-производить спуск и подъем спасательных и де-

журных шлюпок, спасательных плотов 

Знания: 

-способы выживания на воде; 

-виды коллективных и индивидуальных спаса-

тельных средств и их снабжения, включая пере-

носную радиоаппаратуру, аварийные радиобуи и 

пиротехнику; 

-устройства спуска и подъема спасательных 

средств 

ПК 2.7. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

по предупрежде-

нию и предотвра-

щению загрязне-

ния водной среды 

Практический опыт в: 

-использовании средств индивидуальной защиты 

Умения: 

-действовать в чрезвычайных ситуациях 

Знания: 

-комплекс мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

Обработка и 

размещение 

груза 

 

ПК 3.1. Планиро-

вать и обеспечи-

вать безопасную 

погрузку, разме-

щение, крепление 

груза и уход за 

ним в течение рей-

са и выгрузки 

Практический опыт в: 

-проведении грузовых операций в соответствии с 

грузовыми планами или другими документами и 

установленными правилами, нормами безопасно-

сти, инструкциями по эксплуатации оборудования 

и судовыми ограничениями по размещению гру-

зов 

Умения: 

-организовывать наблюдение за обработкой грузов 

в соответствии с международными и националь-

ными правилами; 

-составлять грузовой план судна и делать расчет 

остойчивость судна; 

-производить крепление и размещение различных 

видов грузов 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 

-свойства, транспортные характеристики основ-

ных видов грузов и правила их перевозки, погруз-

ки, выгрузки и хранения; 

-подходы к составлению грузового плана; 

обеспечение сохранности грузов; 

-безопасную обработку, размещения и крепления 

грузов; 

-основные документы для приема сдачи и пере-

возки грузов; 

-организационную структуру и направления ком-

мерческой деятельности на водном транспорте; 

-внешнеторговые операции, фрахтование судов, 

типовые чартеры; 

-коммерческие операции по перевозке грузов; 

-основы формирования тарифов на операции с 

грузом; 

-таможенно-транспортные операции; 

-агентирование судов 

ПК 3.2. Соблюдать 

меры предосто-

рожности во время 

погрузки и вы-

грузки и обраще-

ния с опасными и 

вредными грузами 

во время рейса 

Практический опыт в: 

-организации наблюдения за обработкой навалоч-

ных, опасных, вредных и ядовитых грузов в соот-

ветствии с международными и национальными 

правилами 

Умения: 

-использовать международные и национальные 

нормативные правовые акты по перевозкам опас-

ных грузов судами 

Знания:  

-особенности перевозки жидких грузов наливом; 

грузовые операции на танкерах; 

-специальные правила перевозки грузов; 

-правила безопасной обработки, размещения и 

крепления грузов, включая опасные, ядовитые и 

вредные грузы, и их влияние на безопасность че-

ловеческой жизни и судна 

Анализ 

эффективности 

работы судна 

 

ПК 4.1. Оценивать 

эффективность и 

качество работы 

судна 

Практический опыт в: 

-контроле качества выполняемых работ при тех-

нической эксплуатации судов и их судовых тех-

нических средств 

Умения: 

-применять на практике методы контроля качест-

ва, оценки, статистики и надежности в эксплуата-

ции судна и судовых технических средств 

Знания: 

-термины, определения и общие положения в об-

ласти анализа эффективности работы судна; 

-производственные процессы на морском и внут-

реннем водном транспорте, системы их анализа и 

методики улучшения; 

-методы контроля качества работы судна: 
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Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

-статистические методы для оценки показателей 

качества работы судна 

ПК 4.2. Находить 

оптимальные ва-

рианты планиро-

вания рейса судна, 

технико-

экономических ха-

рактеристик экс-

плуатации судна 

Практический опыт в: 

-оценке экономической эффективности производ-

ственной деятельности при выполнении техниче-

ского обслуживания и контроля качества выпол-

няемых работ 

Умения: 

-пользоваться методами научного познания; 

-применять логические законы и правила; 

-накапливать научную информацию 

Знания: 

-основные положения теории оценок; 

-интегральные оценки качества; 

-методы оценки качества работы судовых техни-

ческих средств; 

-правила составления, предъявления и рассмотре-

ния рекламаций; 

методы оценки надежности судовых технических 

средств; 

-основы конструирования судовых технических 

средств; 

-судно как системный технический объект; 

-основные понятия научно-исследовательской ра-

боты 

 ПК 4.3. Использо-

вать современное 

прикладное про-

граммное обеспе-

чение для сбора, 

обработки и хра-

нения информации 

и эффективного 

решения различ-

ных задач, связан-

ных с эксплуата-

цией судна. 

Практический опыт в: 

-оформлении технической документации, органи-

зации и планировании работ, связанных с различ-

ными видами профессиональной деятельности 

Умения: 

-применять информационные технологии при ре-

шении функциональных задач в различных пред-

метных областях, а также при разработке и проек-

тировании информационных систем; 

-владеть навыками обработки текстовой, число-

вой, экономической и статистической информа-

ции 

Знания: 

-основные понятия о направлениях научного по-

иска на водном транспорте, об областях примене-

ния информационных технологий и их перспекти-

вах в условиях перехода к информационному об-

ществу; 

-виды автоматизированных информационных тех-

нологий; 

-структуру, модели, методы и средства базовых и -

-прикладных информационных технологий; 

методику создания, проектирования и сопровож-

дения систем на базе информационной технологии 
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1.2.3. Перечень личностных результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личност-

но и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельно-

сти. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые отрас-

левыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, дос-

тигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дос-

тижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, обще-

национальных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-

циях и профессиональной деятельности 

 

1.2.4. Перечень профессиональных компетенций, установленных МК ПДНВ  

ГЛАВА II. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ 

КОМАНДЫ 

Раздел A-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтен-

ных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Таблица A-II/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вах-

тенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 1.5 

(К 1). 

Планирование и осуществ-

ление перехода и определе-

ние местоположения 

Мореходная астрономия 

- демонстрация умения использовать небесные те-

ла для определения местоположения судна: 

Плавание с использованием неземных и береговых 

ориентиров 

- демонстрация умения определять местоположе-

ние судна с помощью береговых ориентиров; 

средств навигационного ограждения; счисление с 

учетом ветра, приливов, течений, рассчитанной 

скорости; 

- демонстрация знания и умения пользоваться на-

вигационными картами и пособиями 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

Радионавигационные системы определения ме-

стоположения 

- демонстрация способности определять местопо-

ложение судна с использованием радионавигаци-

онных средств 

Гиро- и магнитные компасы 

- демонстрация знания принципов гиро- и магнит-

ных компасов; 

- демонстрация умения определять поправки ком-

пасов, с использованием средств мореходной ас-

трономии и наземных ориентиров 

Системы управления рулем 

- демонстрация знания систем управления рулем, 

эксплуатационных процедур и перехода с ручного 

управления на автоматическое и обратно. 

Метеорология 

- демонстрация умения использовать и расшифро-

вывать информацию, получаемую от судовых ме-

теорологических приборов;  

- демонстрация знания характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи сообщений и 

систем записи 

ПК 1.6 

(К 2).  

 

Несение безопасной ходо-

вой навигационной вахты 

- демонстрация знания содержания, применения и 

целей Международных правил предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года с поправка-

ми; 

- демонстрация знания основных принципов несе-

ния ходовой навигационной вахты; 

- демонстрация знания принципов управления 

личным составом на мостике, включая   распреде-

ление личного состава, возложение обязанностей и 

установление очередности использования ресур-

сов, эффективную связь, уверенность и руково-

дство, достижение и поддержание информирован-

ности о ситуации, учет опыта работы в составе ко-

манды; 

- демонстрация знания техники судовождения при 

отсутствии видимости (тренажерная подготовка); 

- демонстрация умения использовать пути движе-

ния в соответствии с Общими положениями об ус-

тановлении путей движения судов; 

- демонстрация умения использовать информацию, 

получаемую от навигационного оборудования, для 

несения безопасной ходовой навигационной вахты 

ПК 1.7 

(К 3). 

Использование радиолока-

тора САРП для обеспечения 

безопасности плавания 

- демонстрация умения пользоваться радиолокато-

ром и расшифровывать и анализировать получен-

ную информацию, включая  

1)    факторы, влияющие на работу и точность 

2)    настройку индикаторов и обеспечение их ра-

боты 

3)    обнаружение неправильных показаний, лож-
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ных эхосигналов, засветки от моря и т.д., радиоло-

кационные маяки-ответчики и  

поисково-спасательные транспондеры 

Использование, включая: 

1)     дальность и пеленг; курс и скорость других 

судов; время и дистанцию кратчайшего сближения 

с судами, следующими пересекающимися и 

встречными курсами или обгоняющими 

2)    опознавание критических эхосигналов; обна-

ружение изменений курса и скорости других су-

дов; влияние изменений курса и/или скорости сво-

его судна 

3)    применение Международных правил преду-

преждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками 

4)    технику радиолокационной прокладки и кон-

цепции относительного и истинного движения 

5)   параллельную индексацию 

ПК 1.8 

(К 4). 

Использование ЭКНИС для 

безопасности плавания 

- демонстрация знания возможностей и ограниче-

ний работы ЭКНИС, включая: 

1)    глубокое понимание данных электронной на-

вигационной карты (ЭНК), точности данных, пра-

вил представления, вариантов отображения и дру-

гих форматов карт 

2) опасности чрезмерного доверия 

3) знание функций ЭКНИС, необходимых соглас-

но действующим эксплуатационным требованиям 

- демонстрация профессиональных навыков по 

эксплуатации ЭКНИС, толкованию и анализу по-

лучаемой информации, включая: 

1) использование функций, интегрированных с 

другими навигационными системами в различных 

установках, включая надлежащее функционирова-

ние и регулировку желаемых настроек 

2) безопасное наблюдение и корректировку ин-

формации, включая положение своего судна; ото-

бражение морского района; режим и ориентацию; 

отображенные картографические данные; наблю-

дение за маршрутом; информационные отображе-

ния, созданные пользователем;  

контакты (если есть сопряжение с АИС и/или ра-

диолокационным слежением) и функции радиоло-

кационного наложения (если есть сопряжение) 

3) подтверждение местоположения судна с помо-

щью альтернативных средств 

4)    эффективное использование настроек для 

обеспечения соответствия эксплуатационным про-

цедурам, включая параметры аварийной сигнали-

зации для предупреждения посадки на мель, при 

приближении к навигационным опасностям и осо-

бым районам, полноту картографических данных и 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

текущее состояние карт, а также меры по резерви-

рованию 

5)    регулировку настроек и значений в соответст-

вии с текущими условиями 

6)   информированность о ситуации при использо-

вании ЭКНИС, включая безопасные воды и при-

ближение к опасностям, неподвижным и дрей-

фующим; картографические данные и выбор мас-

штаба, приемлемость маршрута, обнаружение объ-

ектов и управление, а также интеграцию датчиков 
ПК 1.9 

(К 5).  
Действия при авариях Действия в аварийной ситуации 

- демонстрация знания действий в аварийной си-

туации: первоначальные действия после столкно-

вения или посадки на мель; первоначальная оценка 

повреждений и борьба за живучесть 

- демонстрация правильного понимания процедур, 

которые необходимо выполнять при спасании лю-

дей на море, при оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, произошедшей в пор-

ту 

ПК 1.10 

(К 6).  

Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Поиск и спасение 

- демонстрация знания содержания Руководства по 

международному авиационному и морскому поис-

ку и спасанию (РМАМПС) 

ПК 1.11 

(К 7).  

Использование Стандартно-

го морского разговорника 

ИМО и использование анг-

лийского языка в письмен-

ной и устной форме 

- демонстрация достаточного знания английского 

языка, позволяющего лицу командного состава 

пользоваться картами и другими навигационными 

пособиями, понимать метеорологическую инфор-

мацию и сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с други-

ми судами, береговыми станциями и центрами 

СДС, а также выполнять обязанности лица ко-

мандного состава в многоязычном экипаже, вклю-

чая способность использовать и понимать Стан-

дартный морской разговорник ИМО (СМР ИМО) 

ПК 1.12 

(К 8).  

Передача и получение ин-

формации посредством ви-

зуальных сигналов 

- демонстрация способности использовать Между-

народный свод сигналов 

- демонстрация способности передавать и прини-

мать световые сигналы бедствия СОС с помощью 

азбуки Морзе, указанные в Приложении IV к Ме-

ждународным правилам предупреждения столкно-

вений судов в море 1972 года с поправками и до-

бавлении 1 к Международному своду сигналов, а 

также визуальные однобуквенные сигналы, также 

указанные в Международном своде сигналов 

ПК 1.13 

(К 9). 

Маневрирование судна Маневрирование и управление судном 

- демонстрация знания: влияния водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под 

килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; 

воздействия ветра и течения на управление суд-

ном; маневров и процедур при спасении человека 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

за бортом; эффекта проседания, влияния мелково-

дья и т.п.; надлежащих процедур постановки на 

якорь и швартовки. 

Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

ПК 3.3 

(К 10). 

Наблюдение за погрузкой, 

размещением, 

креплением и выгрузкой 

грузов, а также за обраще-

нием с ними во время рейса 
 

Обработка, размещение и крепление грузов: 

- знание влияния груза, включая тяжеловесные гру-

зы, на мореходность и остойчивость судна; 

- знание безопасной обработки, размещения и креп-

ления грузов, включая навалочные грузы, а также 

опасные и вредные грузы, и их влияния на безопас-

ность человеческой жизни и судна; 

- умение установить и поддерживать эффективную 

связь во время погрузки и выгрузки 

ПК 3.4 

(К 11). 

Проверка и сообщение о 

дефектах и повреждениях в 

грузовых помещениях, 

на крышках люков и в 

балластных танках 
 

- знание и умение объяснить, где искать наиболее 

часто встречающиеся повреждения и дефекты, воз-

никающие в результате: погрузочно-разгрузочных 

операций; коррозии; тяжелых погодных условий; 

- умение указать, какие части судна должны прове-

ряться каждый раз с таким расчетом, 

чтобы в течение определенного периода времени 

были охвачены все части; 

- выявление элементов конструкции судна, которые 

имеют решающее значение для его безопасности; 

- указание причин коррозии в грузовых помещени-

ях и балластных танках и способов выявления и 

предотвращения коррозии; 

- знание процедур проведения проверок; 

- умение объяснить, как обеспечить надежное обна-

ружение дефектов и повреждений 

 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне экс-

плуатации 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

ПК 2.8 

(К 12). 

Обеспечение выполнения 

требований по предотвра-

щению загрязнения  
 

Предотвращение загрязнения морской среды и ме-

ры по борьбе с загрязнением 

- знание мер предосторожности, которые необхо-

димо принимать для предотвращения загрязнения 

морской среды; 

- меры по борьбе с загрязнением и все связанное с 

этим оборудование; 

- важность предупредительных мер по защите мор-

ской среды 

ПК 2.9 

(К 13). 

Поддержание судна в море-

ходном состоянии 

Остойчивость судна 

Понимание основных действий, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери пла-

вучести в неповрежденном состоянии 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Понимание основ водонепроницаемости 

Конструкция судна 

Общее знание основных конструктивных элементов 

судна и правильных названий их различных частей 

ПК 2.10 

(К 14). 

Предотвращение пожаров и 

борьба с пожарами на судах 

Противопожарная безопасность и средства по-

жаротушения 

- умение организовывать учения по борьбе с пожа-

ром; 

- знание видов и химической природы возгорания; 

- знание систем пожаротушения; 

- знание действий, которые должны предприни-

маться в случаях пожара, включая пожары в топ-

ливных системах 

ПК 2.11 

(К 15). 

Использование спасатель-

ных средств  

Спасание людей 

- умение организовывать учения по оставлению 

судна и умение обращаться со спасательными 

шлюпками, спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и приспо-

соблениями, а также с их оборудованием, включая 

радиооборудование спасательных средств, спутни-

ковые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные средства 

ПК 2.12 

(К 16). 

Применение средств первой 

медицинской помощи на су-

дах 

Медицинская помощь 

- практическое применение медицинских руко-

водств и медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, включая умение принимать 

на их основе эффективные меры при несчастных 

случаях или заболеваниях, типичных для судовых 

условий 

ПК 2.13 

(К 17). 

Наблюдение за соблюдени-

ем требований законода-

тельства 

- демонстрация начального рабочего знания соот-

ветствующих конвенций ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты морской 

среды 

ПК 2.14 

(К 18). 

Применение навыков руко-

водителя и умение работать 

в команде 

- демонстрация рабочего знания вопросов управ-

ления персоналом на судне и его подготовки; 

- демонстрация знания соответствующих между-

народных морских конвенций и рекомендаций, а 

также национального законодательства; 

- демонстрация умения применять методы управ-

ления задачами и рабочей нагрузкой; 

- демонстрация знания методов эффективного 

управления ресурсами и умение их применять; 

- демонстрация знания методов принятия решений 

и умение их применять. 

ПК 2.15 

(К 19).  

 

Вклад в безопасность пер-

сонала и судна 

- демонстрация знания способов личного выжива-

ния, способов предотвращения пожара и умения 

бороться с огнем и тушить пожары; 

- демонстрация знания приемов элементарной пер-

вой помощи; 

- демонстрация знания личной безопасности и об-

щественных обязанностей 
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ГЛАВА III СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ МАШИННОЙ КОМАНДЫ 

Раздел A-III/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вах-

тенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машин-

ным отделением 

Таблица А-III/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вах-

тенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машин-

ным отделением 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 1.16 

(К 20). 

Несение безопасной машин-

ной вахты 

- демонстрация глубокого знания основных прин-

ципов несения машинной вахты, включая: 

1) обязанности, связанные с принятием вахты  

2) обычные обязанности, выполняемые во время 

несения вахты 

3) ведение машинного журнала и значение сни-

маемых показаний приборов 

4) обязанности, связанные с передачей вахты. 

Процедуры безопасности и порядок действий при 

авариях; переход с дистанционного/ автоматиче-

ского на местное управление всеми системами. 

Меры предосторожности, соблюдаемые во время 

несения вахты, и неотложные действия в случае 

пожара или аварии, особенно затрагивающих топ-

ливные и масляные системы. 

Управление ресурсами машинного отделения. 

Знание принципов управления ресурсами машин-

ного отделения, включая: 

1) выделение, распределение и установление оче-

редности использования ресурсов 

2) эффективную связь 

3) уверенность и руководство 

4) достижение и поддержание информированности 

о ситуации 

5) учет опыта работы в команде 

ПК 1.17 

(К 21). 

Использование английского 

языка в письменной и уст-

ной форме 

- эксплуатация систем внутрисудовой связи 

ПК 1.18 

(К 22). 

Использование систем внут-

рисудовой связи 

- эксплуатация всех систем внутрисудовой связи 

ПК 1.19 

(К 23). 

Эксплуатация главных уста-

новок и вспомогательных 

механизмов и связанных с 

ними систем управления 

- демонстрация знаний основных конструкций и 

принципов эксплуатации механических систем, 

включая: судовой дизель, судовую паровую тур-

бину, судовую газовую турбину, судовой котел, 

установки валопроводов, включая гребной винт, 

другие вспомогательные установки, включая раз-

личные насосы, воздушный компрессор, сепара-

тор, генератор питьевой воды, теплообменник, хо-

лодильные установки, системы кондиционирова-

ния воздуха и 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

вентиляции, рулевое устройство, системы автома-

тического управления, расход жидкостей и харак-

теристики систем смазочного масла, жидкого топ-

лива и охлаждения, палубные механизмы; 

- безопасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции механизмов двигательной установки, включая 

системы управления; 

- подготовка, эксплуатация, обнаружение неис-

правностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений сле-

дующим механизмам и системам управления: 

главный двигатель и связанные с ним вспомога-

тельные механизмы, паровой котел и связанные с 

ним  вспомогательные механизмы и паровые сис-

темы, вспомогательные первичные двигатели и 

связанные с ними системы, другие вспомогатель-

ные механизмы, включая системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

ПК 1.20 

(К 24). 

Эксплуатация систем топ-

ливных, смазочных, балла-

стных и других насосных 

систем и связанных с ними 

систем управления. 
 

- демонстрация знания эксплуатационных харак-

теристик насосов и трубопроводов; 

- демонстрация умений эксплуатации насосных 

систем; 

- демонстрация знания требований к сепараторам 

нефтеводяной смеси (или подобному оборудова-

нию) и умения их эксплуатации. 

ПК 1.21 

(К 25). 

Эксплуатация электрообо-

рудования, электронной ап-

паратуры и систем управле-

ния. 

 

- демонстрация знания конфигурации и принципов 

работы электрического, электронного и контроль-

ного оборудования; 

- демонстрация умений эксплуатации электриче-

ского, электронного  и контрольного оборудова-

ния 

ПК 1.22 

(К 26). 

Техническое обслуживание 

и ремонт электрического и 

электронного оборудования 
 

- демонстрация знания требований по безопасно-

сти для работы с судовыми электрическими сис-

темами; 

- демонстрация умений осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт оборудования электриче-

ских систем, распределительных щитов, электро-

моторов, генераторов, а также электросистем и 

оборудования постоянного тока; 

- демонстрация умений обнаружения неисправно-

стей в электроцепях, установления мест неисправ-

ностей и мер по предотвращению повреждений; 

- демонстрация знания конструкции и  

работы электрического контрольно-

измерительного оборудования; 

- демонстрация знания конфигурации   принципов 

функционирования и умений участвовать в рабо-

чих испытаниях системы слежения, устройства ав-

томатического управления, защитных устройств;  

- демонстрация умения читать электрические и 

простые электронные схемы. 
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Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные на-

выки 

ПК 1.23 

(К 27). 

Надлежащее использование 

ручных инструментов, стан-

ков и измерительных инст-

рументов для изготовления 

деталей и ремонта на судне 

- демонстрация знания характеристик и ограни-

чений материалов, используемых при постройке 

и ремонте судов и оборудования;  

- демонстрация знания характеристик и ограни-

чения процессов, используемых для изготовле-

ния и ремонта;  

- демонстрация знания свойств и параметров, 

учитываемых при изготовлении и ремонте сис-

тем и их компонентов; 

- демонстрация знания методов выполнения 

безопасных аварийных/временных ремонтов; 

- демонстрация знания мер безопасности, кото-

рые необходимо принимать для обеспечения 

безопасной рабочей среды и для использования 

ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов;  

- демонстрация умений использования ручных 

инструментов, станков и измерительных инст-

рументов; 

- демонстрация умений использования различ-

ных изоляционных материалов и упаковки 

ПК 1.24 

(К 28). 

Техническое обслуживание 

и ремонт судовых механиз-

мов и оборудования. 

- знания мер безопасности, которые необходимо 

принимать для ремонта и технического обслу-

живания, включая безопасную изоляцию судо-

вых механизмов и оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на работу с такими меха-

низмами и оборудованием; 

- надлежащие начальные знания и навыки рабо-

ты с механизмами;  

- техническое обслуживание и ремонт, такие как 

разборка, настройка и сборка механизмов и обо-

рудования; 

- использование надлежащих Специализирован-

ных инструментов и измерительных приборов; 

- проектные характеристики и выбор материа-

лов, используемых при изготовлении оборудо-

вания; 

- чтение чертежей и справочников, относящихся 

к механизмам; 

- чтение схем трубопроводов, гидравлических и 

пневматических систем 

 

Раздел A-III/4 Обязательные минимальные требования для дипломирования лиц 

рядового состава машинной вахты на судах с обслуживаемым или периодически не об-

служиваемым машинным отделением 

Таблица A-III/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава машинной вахты 
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Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные на-

выки 

ПК 1.25  

(К 29). 

Для несения вахты в котель-

ном отделении: Поддержа-

ние надлежащего уровня во-

ды и давления пара 

- безопасная эксплуатация котлов 

 

 

ГЛАВА IV. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ 

Раздел A-IV/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования радио-

операторов ГМССБ 

Таблица A-IV/2 Спецификация минимального стандарта компетентности для ра-

диооператоров ГМССБ 

Функция: Радиосвязь на уровне эксплуатации 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 1.14 

(К 34). 

Передача и примем информа-

ции, используя подсистемы и 

оборудование ГМССБ, а так-

же выполнение функциональ-

ных требований ГМССБ. 

 

- демонстрация знания радиосвязи при поиске и 

спасении, включая процедуры, указанные в Руко-

водстве по международному авиационному и мор-

скому поиску и спасению (РМАМПС); средств 

предотвращения ложных сигналов бедствия и 

процедур смягчения последствий таких ложных 

сигналов; систем судовых сообщений; порядка 

предоставления медицинских консультаций по ра-

дио; пользования Международным сводом сигна-

лов и Стандартным морским разговорником ИМО 

ПК 1.15 

(К 35). 

Обеспечение радиосвязи при 

авариях  

- демонстрация знаний обеспечения радиосвязи 

при авариях, включая: оставление судна, пожар на 

судне, частичный или полный выход из строя ра-

диоустановок; 

- предупредительные меры по обеспечению безо-

пасности судна и персонала в связи с опасностями, 

возникающими при использовании радиооборудо-

вания 

 

ГЛАВА VI. СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ, МЕДИЦИНСКОГО УХОДА 

И ВЫЖИВАНИЯ 

Раздел A-VI/1. Обязательные минимальные требования по ознакомлению, началь-

ной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков 

Таблица А-VI/1-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в облас-

ти способов личного выживания 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 

2.16  

Выживание в море в случае 

оставления судна 

- демонстраүиә знаний возможных видов аварий-

ных ситуаций, таких, как столкновение, пожар, за-
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(К 36)  топление судна; 

- типы спасательных средств, обычно имеющихся 

на судах 

- оборудование спасательных шлюпок и плотов; 

- местонахождение индивидуальных спасательных 

средств  

Правила, касающиеся выживания, включая: значе-

ние подготовки и учений, индивидуальную 

защитную одежду и снаряжение,  необходимость 

быть готовым к любой аварии, действия, которые 

должны предприниматься при получении команды 

следовать к месту нахождения спасательных шлю-

пок или плотов,  действия, которые должны пред-

приниматься при команде оставить судно, дейст-

вия, которые должны 

предприниматься при нахождении в воде, дейст-

вия, которые должны предприниматься при нахож-

дении в спасательной шлюпке или на спасательном 

плоту, основные опасности, угрожающие остав-

шимся в 

живых людям 

 

Таблица А-VI/1-2 Спецификация минимального стандарта компетентности в облас-

ти противопожарной безопасности и борьбы с пожаром 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 

2.17  

(К 37). 

Сведение к минимуму риска 

пожара и поддержание со-

стояния готовности к дейст-

виям в аварийных ситуациях, 

связанных с пожаром 

- демонстрация знаний организации борьбы с по-

жаром на борту судна; расположение противопо-

жарных средств и путей эвакуации; составные час-

ти пожара и взрыва (пожарный 

треугольник); тип и источники воспламенения; 

воспламеняющиеся материалы, опасность возник-

новения и распространения пожара;  необходи-

мость постоянной бдительности; действия, которые 

необходимо предпринимать на судне; обнаружение 

пожара и дыма и автоматические системы аварий-

но-предупредительной сигнализации; классифика-

ция пожаров и применяемых огнетушащих веществ 

ПК 

2.18  

(К 38). 

Борьба с огнем и тушение 

пожара 
 

- демонстрация знания  противопожарного оборудо-

вания и его расположения на судне; 

Инструктаж относительно: 

1. стационарных установок 

2. снаряжения пожарного 

3. личного снаряжения 

4. противопожарных устройств и оборудования 

5. методов борьбы с пожаром 

6. огнетушащих веществ 

7. процедур борьбы с пожаром 

8. использования дыхательного аппарата в ходе 

борьбы с пожаром и действий по спасанию 
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Таблица А-VI/1-3 Спецификация минимального стандарта компетентности в облас-

ти элементарной первой помощи 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 

2.19  

(К 39). 

Принятие немедленных мер 

при несчастном случае или в 

иной ситуации, требующей 

неотложной медицинской по-

мощи 
 

Оценка помощи, в которой нуждается пострадав-

ший, и угрозы для собственной 

безопасности; знание анатомии человека и функ-

ций организма; 

понимание неотложных мер, принимаемых в чрез-

вычайных обстоятельствах, включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего 

2. применить способы приведения в сознание 

3. остановить кровотечение 

4. применить необходимые меры для выведения из 

шокового состояния 

5. применить необходимые меры в случае ожогов и 

ошпариваний, включая поражение электрическим 

током 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортиро-

вать его 

7. наложить повязки и использовать материалы из 

аптечки первой помощи 

 

Таблица А-VI/1-4 Спецификация минимального стандарта компетентности в облас-

ти личной безопасности и общественных обязанностей 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

ПК 2.20  

(К 40). 

Соблюдение порядка дей-

ствий при авариях 

- демонстрация знаний возможных видов аварий, 

таких, как столкновение, пожар, затопление судна; 

знание судовых планов действий в чрезвычайных 

ситуациях для принятия мер при авариях; сигналы, 

подаваемые в аварийных ситуациях, и специальные 

обязанности, закрепленные за членами экипажа в 

расписании по тревогам; места сбора; правильное 

использование средств индивидуальной защиты; 

действия, предпринимаемые при обнаружении об-

стоятельств, могущих привести к аварии, включая 

пожар, столкновение, поступление воды на судно и 

его затопление; действия, предпринимаемые по сиг-

налам тревоги; значение подготовки и учений; зна-

ние путей эвакуации, систем внутрисудовой связи и 

аварийно-предупредительной сигнализации 

ПК 2.21  

(К 41). 

Принятие мер предосто-

рожности для предотвра-

щения загрязнения морской 

среды  

- демонстрация начального знания воздействия, ока-

зываемого судоходством на морскую среду, и 

воздействия на нее эксплуатационного или аварий-

ного загрязнения; основные процедуры по защите 

окружающей среды; начальное знание сложности и 

разнообразия морской среды 

ПК 2.22 

(К 42). 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

- важность постоянного соблюдения правил техники 

безопасности; имеющиеся устройства, обеспечи-

вающие безопасность и защиту от потенциальной 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 
 опасности на судне 

- меры предосторожности, принимаемые до входа в 

закрытые помещения; ознакомление с международ-

ными мерами относительно 

предотвращения несчастных случаев и гигиены тру-

да 

ПК 2.23 

(К 43). 

Содействие установлению 

эффективного общения на 

судне 

- понимание принципов эффективного общения ме-

жду отдельными лицами и командами на судне и 

препятствий для такого общения; 

- умение установить и поддерживать эффективное 

общение 

ПК 2.24 

(К 44). 

Понимание и принятие не-

обходимых мер для управ-

ления усталостью 

- понимание важности получения необходимого от-

дыха, воздействия сна, расписания работ/отдыха и 

суточного ритма на усталость; 

- понимание воздействия физических стрессов на 

моряков, стрессов окружающей среды на судне и 

вне его на моряков 

 

Раздел A-VI/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования спе-

циалистов по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным де-

журным шлюпкам 

Таблица A-VI/2-1 Спецификация минимального стандарта компетентности для 

специалистов  по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, 

не являющимся скоростными дежурными шлюпками 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 2.25 

(К 45). 

Командование спасатель-

ной шлюпкой, спасатель-

ным плотом или дежурной 

шлюпкой во время и после 

спуска   

- знание конструкции и оборудования 

спасательных шлюпок, спасательных плотов и де-

журных шлюпок, а также отдельные предметы их 

снабжения; 

- знание характеристики и устройства 

спасательных шлюпок, спасательных плотов и де-

журных шлюпок; 

- знание различных типов устройств для спуска 

спасательных шлюпок, спасательных плотов и де-

журных шлюпок; 

-знание приемов спуска спасательных шлюпок и 

плотов при значительном волнении; 

- знание приемов подъема спасательных шлюпок и 

плотов; 

- знание действий, предпринимаемые после остав-

ления судна; 

- знание приемов спуска и подъема дежурных 

шлюпок при значительном волнении; 

- знание опасностей, связанных с использованием 

механизмов разобщения под нагрузкой; 

- знание процедур технического обслуживания; 

-понимание маркировки спасательных шлюпок и 

плотов в отношении количества людей, на которое 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

они рассчитаны;  

-понимание опасностей, связанных с использова-

нием механизмов разобщения под нагрузкой;  

- умение установить перевернувшийся спасатель-

ный плот в нормальное положение, будучи в спаса-

тельном жилете;  

- умение самостоятельно подготавливать и безо-

пасно спускать спасательную и дежурную шлюпку 

или плот, а также быстро отходить от судна и 

управлять механизмами разобщения без нагрузки и 

под нагрузкой;  

- умение управлять (руководить) спуском спаса-

тельной шлюпки и плота, спуском и подъемом де-

журной шлюпки;  

- умение безопасно поднимать спасательную 

шлюпку, спасательный плот и дежурную шлюпку, 

включая надлежащую установку механизмов ра-

зобщения без нагрузки и под нагрузкой  

ПК 2.26 

(К 46). 

Эксплуатация двигателя 

спасательной шлюпки 

- знание методов запуска и эксплуатации двигателя 

спасательной шлюпки и связанного с ним оборудо-

вания, а также использования предусмотренного 

огнетушителя; 

- умение запускать и эксплуатировать двигатель 

спасательной шлюпки и связанное с ним оборудо-

вание  

ПК 2.27 

(К 47). 

Руководство оставшимися в  

живых людьми и управле-

ние спасательной шлюпкой 

или плотом после оставле-

ния судна 

- знание управления спасательной шлюпкой или 

плотом в штормовую погоду; 

- знание использования фалиня, морского плавуче-

го якоря и прочих предметов снабжения; 

- знание рациона пищи и питьевой воды в спаса-

тельной шлюпке или на спасательном плоту; 

- знание действий, предпринимаемые для макси-

мального увеличения возможности обнаружения и 

определения местонахождения 

спасательной шлюпки или плота; 

- знание приемов спасания при помощи вертолета; 

- знание гипотермии и ее предотвращение; исполь-

зование защитной одежды, включая 

гидрокостюмы и теплозащитные средства; 

- знание использования дежурных шлюпок и мо-

торных спасательных шлюпок для сбора спаса-

тельных плотов и спасания находящихся на них 

людей и людей, оказавшихся в воде; 

- знание намеренной посадки спасательных шлю-

пок и плотов на мель; 

- умение применять фалинь, морской плавучий 

якорь, оборудование спасательных средств;  

- использовать индивидуальные спасательные 

средства, бороться с гипотермией и её последст-

виями;  

- умение использовать дежурные шлюпки и мотор-
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ные спасательные шлюпки для сбора спасательных 

плотов и спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде;  

- умение грести и управлять спасательной шлюп-

кой и вести ее по компасу;  

- умение использовать отдельные предметы снаб-

жения спасательных шлюпок и плотов;  

- умение устанавливать средства, способствующие 

обнаружению  

ПК 2.28 

(К 48). 

Использование устройств, 

определяющих местополо-

жение, включая оборудова-

ние связи и сигнальную ап-

паратуру, а также пиротех-

нические средства 

- знание радиоаппаратуры спасательных шлюпок и 

плотов, включая спутниковые АРБ и поисково-

спасательные транспондеры; пиротехнические сиг-

налы бедствия; 

- понимание предназначения и особенности работы 

радиоаппаратуры спасательных шлюпок и плотов, 

включая спутниковые АРБ и поисково-

спасательные транспондеры;  

- понимание специфики применения сигнальной 

аппаратуры: светосигнального зеркала и электри-

ческого фонаря;  

- умение использовать переносное радиооборудо-

вание спасательных шлюпок и плотов;  

- умение применять сигнальное оборудование: све-

тосигнальное зеркало и электрический фонарь;  

- умение использовать пиротехнические средства  

ПК 2.29 

(К 49). 

Оказание первой медицин-

ской помощи спасенным 

- знание использования аптечки первой помощи и 

приемов приведения в сознание; 

- знание организации ухода за людьми, получив-

шими травмы, включая остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния; 

- умение обращаться (оказывать первую помощь) с 

людьми, получившими травмы, как во время, так и 

после оставления судна с использованием аптечки 

первой помощи и приемов приведения в сознание;  

- умение организовать уход за людьми, получив-

шими травмы, включая остановку кровотечения и 

вывод из шокового состояния на спасательном 

средстве до прибытия спасателей  

 

Раздел A-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по современным методам 

борьбы с пожаром 

Таблица A-VI/3 Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

современных методов борьбы с пожаром 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 2.30 

(К 50). 

Руководство операциями по 

борьбе с пожаром на судах  

- знание процедур борьбы с пожаром в море и в 

порту, обращая особое внимание на организацию, 

тактику и управление; 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

- знание использования воды для пожаротушения, 

влияние на остойчивость судна, меры 

предосторожности и процедуры по устранению от-

рицательных последствий; 

- знание связи и координация во время операций по 

борьбе с пожаром; 

- знание управления вентиляцией, включая удале-

ние дыма из помещений; 

- знание контроля за топливной системой и элек-

трооборудованием; 

- знание опасностей, возникающих в процессе 

борьбы с пожаром (сухая возгонка, химические 

реакции, возгорание в дымоходах котлов и т.д.); 

- знание борьбы с пожаром, связанным с опасными 

грузами; 

- знание мер противопожарной безопасности и 

опасности, связанные с хранением и использовани-

ем материалов (краски и т.д.); 

- знание ухода за людьми, получившими травмы, и 

оказание им помощи; 

- знание процедур координации действий с берего-

выми пожарными; 

- понимание влияния воды при ее использовании 

для тушения пожаров на остойчивость судна;  

- понимание важности контроля топливной систе-

мы и электрооборудования;  

- умение использовать воду для пожаротушения;  

- умение осуществлять связь и координацию во 

время борьбы с пожаром;  

- умение осуществлять уход за людьми, получив-

шими травмы, и оказание им помощи;  

- умение действовать совместно с береговыми по-

жарными командами;  

- умение произвести разведку очага пожара и 

управлять группами разведки очага пожара;  

- умение производить расчеты сил и средств пожа-

ротушения  

ПК 2.31 

(К 51). 

Организация и подготовка 

пожарных партий  

- знание подготовки планов действий в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- знание состава и назначение персонала в пожар-

ные партии; 

- знание стратегии и тактики борьбы с пожаром в 

различных частях судна 

ПК 2.32 

(К 52). 

Проверка и обслуживание 

систем и оборудования для 

обнаружения пожара и по-

жаротушения  

- знание системы обнаружения пожара; стационар-

ные системы пожаротушения; переносные и пере-

движные средства пожаротушения, включая уст-

ройства, насосы, а также средства для спасания 

людей и имущества, системы жизнеобеспечения, 

личное защитное снаряжение и оборудование свя-

зи; 

- знание требований по государственному и клас-



37 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

сификационному освидетельствованию 

ПК 2.33 

(К 53). 

Расследование и составле-

ние докладов об инциден-

тах, связанных с пожарами 

- знание методики проведения расследования о 

оценку причин инцидентов, связанных с пожарами 

 

Раздел A-VI/4 Обязательные минимальные требования в отношении оказания пер-

вой медицинской помощи и медицинского ухода 

Таблица A-VI/4-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в облас-

ти оказания первой медицинской помощи 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 2.34 

(К 54). 

Оказание неотложной ме-

дицинской помощи при не-

счастном случае или забо-

левании на судне 

- знание аптечки первой помощи; 

анатомии человека и функции организма; 

- знание токсических опасностей на судне, включая 

использование Руководства по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов, или его 

национального эквивалента; 

- знание осмотра пострадавшего или пациента; 

травмы позвоночника, ожоги, ошпаривание и воз-

действие тепла и холода; переломы, вывихи и мы-

шечные травмы; медицинский уход за спасенными 

людьми; 

медицинские консультации, передаваемые по ра-

дио; фармакологии, стерилизация; 

остановки сердца, утопление и асфиксия; 

- знание организации проведения медицинских 

консультаций, передаваемых по радио; 

 - понимание назначения медицинских консульта-

ций по радио;  

- умение пользоваться справочной медицинской 

литературой, использовать Руководство по оказа-

нию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных грузов 

(MFAG); 

- умение выполнять осмотр пострадавшего или па-

циента, определить (заподозрить) причину болез-

ненного состояния заболевшего члена экипажа;  

- умение выполнять медицинские мероприятия при 

остановке сердца, утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия;  

- умение оказывать первую помощь при кровотече-

нии, переломах, травмах, отравлении, ожогах, пе-

реохлаждении, шоке и в др. состояниях;  

- умение провести консультацию по радио с меди-

цинским центром;  

- умение выполнить необходимые медицинские 

манипуляции по лечению и уходу за больным (по-
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

страдавшим) с использованием имеющихся в судо-

вой амбулатории лекарственных веществ, аппара-

туры и медицинского инструментария;  

- умение подготовить пострадавшего к транспор-

тировке в береговые медицинские учреждения;  

- умение вести необходимую судовую медицин-

скую документацию 

 

Раздел A-VI/6. Обязательные минимальные требования к подготовке и инструкта-

жу по вопросам, относящимся к охране, для всех моряков 

Таблица A-VI/6 Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

информированности в вопросах охраны 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навы-

ки 

ПК 2.35 

(К 55). 

Содействие усилению ох-

раны на море путем повы-

шенной информированно-

сти 

- начальное рабочее знание терминов и определе-

ний, относящихся к охране на 

море, включая элементы, которые могут относить-

ся к пиратству и вооруженному разбою; 

- начальное знание международной политики в об-

ласти охраны на море и обязанностей прави-

тельств, компаний и отдельных лиц; 

- начальное знание уровней охраны на море и их 

влияния на меры и процедуры охраны на судне и 

на портовых средствах; 

- начальное знание процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной; 

- начальное знание планов действий в чрезвычай-

ных ситуациях, связанных с охраной. 

ПК 2.36 

(К 56). 

Распознавание угроз, затра-

гивающих охрану 

- начальное знание способов, применяемых для то-

го, чтобы обойти меры охраны; 

- начальные знания, позволяющие распознавать по-

тенциальные угрозы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою; 

- начальные знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и инфор-

мированность об ущербе, который они могут при-

чинить; 

- начальное знание вопросов обращения с конфи-

денциальной информацией и сообщениями, отно-

сящимися к вопросам охраны. 

ПК 2.37 

(К 57). 

Понимание необходимости 

и методов поддержания ин-

формированности и бди-

тельности в вопросах охра-

ны 

- знание  требований к подготовке, учениям и уп-

ражнениям по соответствующим конвенциям, ко-

дексам и циркулярным письмам ИМО, включая от-

носящиеся к противодействию пиратству и воору-

женному ограблению 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

Всего часов – 1548 часов (43 недели), 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура производственной практики 

Коды 

профессиональных 

и общих компетенций 

Наименования разделов 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка) 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 

1.3; ПК 1.4; 

ОК 1-11 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13;  

ЛР 14, ЛР 15; ЛР 16 

ПК 1.5-ПК 1.13 (К 1-

9); 

ПК 1.16-ПК 1.25 (К 

20-29); ПК 1.14 (К 34); 

ПК 1.15 (К 35) 

Раздел 1. Управление и эксплуатация судна с 

правом эксплуатации судовых энергетиче-

ских установок 

1188 

ПК 2.1; ПК 2.2;  

ПК 2.3; ПК 2.4; 

ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7 

ОК 1-11,  

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; 

 ЛР 14, ЛР 15; ЛР 16 

ПК 2.8-2.15 (К 12-19); 

ПК 2.16-2.37 (К 36-57) 

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания 

144 

ПК 3.1; ПК 3.2 

ОК 1-7, ОК 9-11 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; 

 ЛР 14, ЛР 15; ЛР 16 

ПК 3.3 (К 10); ПК 3.4 

 (К 11) 

Раздел 3. Обработка и размещение груза 

144 

ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3 

ОК 1-11,  

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; 

 ЛР 14, ЛР 15; ЛР 16 

ПК 2.14 (К 18) 

Раздел 4. Анализ эффективности работы суд-

на 

72 

  1548 



 

4
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок. 1188 

Тема 1.1. Планирование 

рейса и навигация 

ПК 1.1;  

ОК 1-4, ОК 8-10; 

ЛР 13, ЛР 14; 

ПК 1.5 (К 1) 

 

Содержание  
1. Процедура заказа и получения карт и руководств (пособий) в порту. Судовая коллекция карт и книг: учет, хранение, 

корректура. 

72 
2. Подбор и корректура карт, руководств и пособий. Учет данных о путевой, навигационной, ледовой, гидроме-

теорологической и минной обстановке. Изучение и оценка района плавания. 

3. Составление графического плана рейса. Оформление графического плана рейса. 

4. Выбор пути судна. Выполнение предварительной прокладки. Составление справочных материалов на рейс. 

5. Расчет протяженности и продолжительности рейса. 

Тема 1.2. Метеорология  

и океанография 

ПК 1.1,  

ОК 1-5 

ЛР 13; ЛР 14 

ПК 1.5 (К 1),  

 

 

Содержание  
1. Использование судовых метеорологических приборов. Барометр, барограф. Психрометр. Анемометр. Круг СНО. 

72 
2. Определение силы ветра. Определение элементов волны. 

3. Синоптические карты. Анализ синоптических карт. Прогнозирование погоды по данным синоптической карты. 

4. Предсказание погоды: по местным признакам, по показаниям судовых метеоприборов, по наблюдениям на море. 

5. Ледовые карты, их анализ. 

Тема 1.3. Определение  

и учет поправок  

курсоуказателей 

ПК 1.4,  

ОК 1-4, ОК 8-10, 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 15 

ПК 1.5 (К 1), 

Содержание  
1. Наблюдение за работой курсоуказателей в рейсе. 

52 

2. Определение поправок магнитного и гирокомпаса навигационными методами и методами мореходной астрономии. 

3. Дискретность и точность определения поправок. 

4. Учет поправок компасов при определении места судна и счислении. 

Тема 1.4.Определение 

места судна различными 

способами с оценкой их 

точности 

Содержание  
1. Определение координат места судна с помощью измерений высот Солнца и звезд. 

92 
2. Выбор методов и дискретности определения места судна в различных условиях плавания. Визуальные                                 

и радиолокационные методы определения места судна. 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

ПК 1.1,  ПК 1.4,  

ОК 1-4 

ЛР 13; ЛР 14 

ПК 1.5 (К 1), ПК 1.7 (К 3), 

 

 

 

3. Определение дискретности обсерваций при плавании в узкостях, на подходах к берегу и в открытом море. Оценка 

точности навигационных измерений и обсерваций. 

 

 

 

 

 
4. Определение места судна с помощью ПИ ГНСС. Использование дифференциального режима. Оценка точности об-

серваций. 

5. Ведение счисления. Оценка точности счисления. 

6. Определение места судна по измерениям горизонтальных и вертикальных углов. 

7. Комбинированные методы определения координат. Использование одной линии положения для уточнения места. 

 
Тема 1.5.  Организация  

и процедуры несения 

вахты 

ПК 1.2,  

ОК 2, 

ЛР 13; ЛР 14 

ПК 1.6 (К 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   
1. Требования к организации ходовой вахты. Определение состава ходовой вахты с учетом всех факторов. Процедуры 

сдачи-приема вахты. Порядок вызова капитана на мостик во время плавания судна. Использование внутренней связи и 

систем аварийно-предупредительной сигнализации; 
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2. Навигационные чек-листы, их статус, порядок применения, документирование. 

3. Определение надежности работы технических средств судовождения во время вахты. Частота проведения проверок 

навигационного оборудования. 

4. Использование радиолокационных станций во время плавания. 

5. Организация ходовой вахты при ограниченной видимости, при плавании в прибрежных водах, при подходе                         

к порту и швартовых операциях. 

6. Организация ходовой вахты в нештатных и аварийных ситуациях. Организация ходовой вахты при плавании                      

с лоцманом. 

7. Порядок несения радиовахты на судне. Журналы, заполняемые при несении ходовой навигационной                                         

и радиовахты. 

8. Особенности организации вахты при стоянке судна в порту. Организация взаимодействия судовой вахты                               

и береговых подразделений при аварийных ситуациях во время стоянки судна в порту. 

9. Особенности организации вахты при перевозке опасных грузов. Особенности организации вахты на специа-

лизированных судах 

 Тема 1.6. Предотвраще-

ние столкновений судов 

ПК 1.2,  

Содержание   

1. Организация наблюдения за судами в море. Определение и поддержание безопасной скорости. Учет ограничений 

ТСС, РЛС, САРП при оценке опасности столкновения. Определение безопасной дистанции расхождения судов                         
72 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

ОК 3, 

ЛР 13; ЛР 14, 

ПК 1.10 (К 6), ПК 1.8 (К 4) 

с учетом всех факторов. 

2. Использование МСС для предотвращения столкновения судов в море. Определение маневра последнего момента                   

и действий для предотвращения столкновений судов в море. 
3. Оценка последствий столкновений и выбор способа уменьшения последствий. Система оповещения о про-

изошедшем столкновении. Документирование действий по предотвращению столкновений судов в море. Ответствен-

ность членов вахты за соблюдение МППСС-72. 

4. Пользование системами разделения движения и системами управления движением судов и маневрирование при 

плавании в них или вблизи них. Порядок входа в полосу движения и следования в ней. Выход из полосы движения, 

ограничения. Пересечения полосы движения. Порядок использования зоны прибрежного плавания. Подача заявки на 

проводку судна СУДС. Вход в зону обслуживания СУДС. Передача сведений при идентификации судна. Взаимоот-

ношения с лоцманом и операторами СУДС. Пределы полномочий  и ответственности СУДС, лоцмана и капитана суд-

на. 

5. Использование информации АИС для предотвращения столкновений судов в море. 

Тема 1.7. Маневрирова-

ние  и управление  

судном 

ПК 1.2,  

ОК 3, 

ЛР 13; ЛР 14 

ПК 1.13 (К 9) 

Содержание   
1. Учет влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости запаса воды под килем на диаметр циркуляции                         

и тормозной путь. Учет зависимости увеличения осадки от скорости судна и мелководья. 

 

2. Маневры и процедуры при спасании человека за бортом. Действия при обнаружении человека за бортом.                         

Объявление тревоги «Человек за бортом». Особенности спуска шлюпки на ходу. Поведение человека, упавшего                   

за борт. 

3. Процедура постановки судна на якорь. Выбор якорной стоянки; постановка на 1 или 2 якоря на стесненной якорной 

стоянке и факторы, влияющие на выбор необходимой длины якорной цепи. 
4. Ситуация «якорь не держит», очистка якоря. Обеспечение безопасности якорной стоянки. Съемка с якорей. Очистка 

якоря. Постановка судна на бочку. 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

 
5. Маневрирование при приближении к лоцманской станции и приеме или сдачи лоцмана с учетом погоды, состояние 

прилива, выбега и тормозного пути. Использование таблицы маневренных элементов судна при планировании манев-

ров по подходу к лоцманской станции. Торможение с использованием перекладок руля («Rudder cycling»). 

136 

6. Особенности управления судном в канале. Швартовка или отшвартовка с буксирами или без буксиров при различ-

ных условиях ветра, течения и прилива. Взаимодействие судна и буксира. 

7. Общий порядок выполнения швартовых операций. Швартовка среднетоннажного судна при отсутствии ветра                   

и течения, при прижимном ветре, при отжимном ветре, при попутном течении, при встречном течении. Отход судна 

от причала. Швартовка крупнотоннажных судов. Использование подруливающих устройств. 

8. Маневрирование и управление судном в штормовых условиях, включая оказание помощи морскому или воз-

душному судну, терпящему бедствие; буксировка; средства удержания неуправляемого судна в безопасном положе-

нии относительно гребня волны, уменьшение дрейфа и использование масла. Совершение поворота судна в штормо-

вых условиях. Способы взятия на буксир аварийного судна в условиях шторма. Особенности аварийной буксировки 

танкера. Способы уменьшения рыскливости буксируемых судов. 

9. Меры предосторожности при маневрировании во время спуска дежурных шлюпок, спасательных шлюпок или пло-

тов в штормовую погоду. Способы уменьшения качки судна при маневрировании во время спуска дежурных шлюпок, 

спасательных шлюпок или плотов в штормовую погоду. Способы подъема на судно дежурных шлюпок, спасательных 

шлюпок или плотов. 

10. Практические меры, предпринимаемые при плавании во льдах или вблизи них, или в условиях обледенения судна. 

Вход в лед. Выбор пути во льдах. Маневрирование во льдах. Особенности плавания при проводке ледоколом. 

Тема 1.8. Техническая 

документация МКО 

ПК 1.3;   

ОК  1,2,4,6 

ЛР 14; ЛР 16 

ПК 1.16 (К 20), ПК 1.19  

(К23), ПК 1.25,  (К 29),   

 

Содержание   

1. Назначение машинно-котельного отделения (МКО). 

52 

2. Расположение судовых энергетических установок и судовых вспомогательных механизмов в (МКО) 

3. Нормативно-техническая документация по устройству, эксплуатации и техническому обслуживаню судовых энер-

гетических установок 

4. Нормативно-техническая документация по эксплуатации и техническому обслуживанию вспомогательного обору-

дования и систем. 

Тема 1.9. Главные 

и вспомогательные дви- 

Содержание   
1. Подготовка к работе главной силовой установки.  
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

гатели 

ПК 1.3;   

 ОК  1,2,4,6, 

ЛР 14; ЛР 16, 

ПК 1.19 (К 23), ПК 1.20  

(К 24),  

 

2. Эксплуатация главных и вспомогательных двигателей в обычных и чрезвычайных ситуациях, включая системы 

управления. 

52 
3. Эксплуатационные характеристики вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

4. Инструмент приспособления, материалы для технического обслуживания и ремонта судовой энергетической уста-

новки, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем. 

Тема 1.10. Проведение 

ремонта судовой сило-

вой установки, судово-

го оборудования и сис-

тем 

ПК 1.3;   

 ОК  1,2,4,6, 

ЛР 14; ЛР 16, 

ПК  1.23 (К 27), 1.24  (К 

28) 

 

 

Содержание   

1. Инструмент для проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем 

40 

2. Подбор запасных частей для проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем 

3. Порядок ввода в эксплуатацию судового вспомогательного оборудования и систем после ремонта и проведение ра-

бочих испытаний 

Тема 1.11. Обеспечение 

работоспособности 

электрического и элек-

тронного оборудования 

ПК 1.3;   

ОК  1,2,4,6 

ЛР 14; ЛР 16 

ПК 1.21 (К 25), ПК 1.22  

(К 26),  

 

Содержание   

1. Техника безопасности при работе, обслуживании и ремонте оборудования электрических систем. Чтение и исполь-

зование электрических и простых электронных диаграмм и схем. 

52 

2. Обнаружение неисправностей, нахождение отказов и меры по предотвращению повреждений электрооборудования. 

3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических систем, распределительных щитов электродвига-

телей, генераторов и систем, оборудования постоянного тока. 

4. Подготовка к работе, запуск, параллельная работа и переход на работу другого генератора. Управление работой 

главной двигательной установки и автоматическим управлением парового котла. 

Тема 1.12 Ведение на- Содержание   
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

блюдения за работой 

судовых энергетичеких 

установок, механизмов  

и систем 

ПК 1.3;   

ОК  1,2,4,6, 

ЛР 14; ЛР 16, 

ПК 1.19   (К 23),  

1. Приборы контроля работы судовых энергетических установок. Ведение квалифицированного наблюдения за работой 

судовых энергетических установок. 
72 

2. Меры безопасности, действия в случае пожара или другого инцидента.  

3. Переход от дистанционного/ автоматического к местному / ручному управлению всеми системами. 

 4. Распределение, назначение ресурсов машинного отделения и определение их приоритетов. 

5. Ведение квалифицированного наблюдения за работой механического оборудования и систем. 

Тема 1.13. Координация  

и осуществление  

поисково-спасательных  

операций 

ПК 1.2 

ОК 4 

ЛР 13; ЛР 14 

ПК 1.9 (К 5) 

Содержание   
1. Правовые вопросы оказания помощи на море (Конвенции SOLAS 1974 г. с поправками, правило 10 гл. V, Устав 

службы на судах, Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 г., Кодекс торгового           морепла-

вания РФ, Уголовный Кодекс РФ). Организация и координация поисково-спасательных операций. 
52 2. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию (книга III, Подвижные средства). 

3. Основные схемы поиска (поиск по расширяющимся квадратам, поиск по секторам, поиск параллельными галсами), 

завершение поиска. 

4. Функции спасания, уход за спасенными, опрос спасенных. Основные правила совместной работы с вертолетом. 

Тема 1.14. Использова-

ние средств визуальной 

связи 

ПК 1.4;   

ОК 4, 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 15, 

ПК 1.12 (К  8),   

 

Содержание   

1. Передача направлений, дистанций (расстояний), времени, координат судна, скорости судна с помощью МСС. Про-

цедурные сигналы. 

52 
2. Использование азбуки Морзе при передаче сообщений. 

3. Использование средств визуальной связи в аварийных ситуациях. Однобуквенные сигналы и соответствующие               

им флаги. Однобуквенные сигналы, применяемые совместно с цифровыми сигналами. Процедурные сигналы. 

4. Огни и сигналы подводных лодок и кораблей обеспечения. Огни и знаки надводных военных кораблей. Огни                    

и сигналы судов специального назначения и рыболовных судов. 

Тема 1.15.  Действия  

в чрезвычайных си-

туациях 

ПК 1.2,  
ОК 3, 

Содержание   
1. Действия, которые должны предприниматься в случаях, если посадка на мель неизбежна и после посадке на мель. 

Предосторожности при намеренной посадке судна на береговую отмель. 72 
2. Первые действия после посадки на мель; первоначальная оценка повреждения и борьба за плавучесть.                              

Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях. 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

ЛР 13; ЛР 14, 

ПК 1.7 (К 3), ПК 1.8 (К 

4),  ПК 1.9 (К 5), 

3. Меры, принимаемые в случаях аварий, возникающих в порту. 

4. Действия судна при возникновении чрезвычайной ситуации на борту (пожар на судне, посадка на грунт,                         

повреждение корпуса, оставление судна, пираты и вооруженные грабители). 

5. Применение пиротехнических сигналов бедствия, спутниковых АРБ и транспондеров, используемых при поиске                        

и спасании. 

Тема 1.16.  Судовое  

радиооборудование 

ПК 1.4,  

ОК 1-11, 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 15, 

ПК 1.10 (К 6), ПК 1.18 

(К 22); 

 

 

Содержание  

72 

1. УКВ и ПВ/КВ радиостанции. 

2. Аварийные радиобуи. 

3. Приемник НАВТЕКС. 

4. Радиооборудование спасательных средств. 

5. Автоматическая идентификационная система (АИС). 

Тема 1.17. Организация 

связи ГМССБ. 

ПК 1.4,  

ОК 1-11, 

ЛР 4; ЛР 7; ЛР 13; ЛР 15, 

ПК 1.10 (К 6), ПК 1.18 (К 

22); 

 

Содержание   
1. Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, срочности и безопасности в режиме телефонии на 

английском языке. 

52 
2. Управление АРБ. 

3. Работа со справочниками МСЭ с использованием английского языка. 

4. Эксплуатация АИС. 

 

 

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания. 

 

144 

Тема 2.1.  Судовые  

документы  и диплмы 

ПК 2.1; 2.7,  

ОК 4 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 15 
ПК 2.8 (К 12), 2.13 (К 

17), 

Содержание   

1. Судовые документы, выдаваемые от имени Правительства Российской Федерации. Судовые документы                                  

на соответствие судна требованиям международных конвенций. Обязательные журналы, входящие в состав судовых 

документов. Порядок выдачи судовых документов. Срок действия судовых документов. 
8 

2. Контроль документации о пройденных освидетельствованиях судна классификационным обществом. 

3. Дипломы и свидетельства экипажа. Сроки действия дипломов и свидетельств экипажа. 

Тема 2.2. Система  Содержание   
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

безопасного управления 

ПК 2.1, 2.7,   

ОК 4, 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 15 
2.8 (К 12), ПК 2.9 (К13),  

2.13 (17), 

1. Система управления безопасностью (СУБ) судоходной компании и судовая СУБ: функциональные требования                   

к СУБ, структура СУБ, документы СУБ. Судовой документ о соответствии: содержание, кем выдается, срок действия. 8 

2. Документация судовой СУБ: построечная, нормативно-правовая, регистрационная, информационная. 

3. Чек-листы и формы компании: содержание, порядок подачи, значение для безопасности.  

Тема 2.3. Процедуры 

контроля государства-

ми флага и порта 

ПК 2.1,  

ОК 10, 

ЛР 15, 

ПК  2.13  (17), 

Содержание   
1. Виды государственного контроля судов в порту. Нормативно-правовая база государственного контроля судов                     

в порту. 

8 2. Государственный контроль флага (ГКФ) и Государственный контроль порта (ГКП). 

3. Правовая суть Акта ГКФ. Правовая суть Актов "А" и "В". роль ВПКМ в работе Инспекторов ГКФ и ГКП. 

Тема 2.4. ПТЭ корпуса, 

помещений и устройств 

ПК 2.1, 2.4, 2.7, 

 ОК 1 – 10 

ЛР 14, 

ПК 2.13  (17), 

Содержание   
1. Документы, регламентирующие эксплуатацию корпуса, устройств и систем судна. 

16 

2. Контроль за техническим состоянием корпуса, помещений и устройств судна в период и после штормового                          

и ледового плавания. Твердый балласт: укладка, контроль. Жидкий балласт: нормы приема, контроль. 
3. Мероприятия по уходу за судовыми помещениями. Периодичность осмотра. Требования к техническому                       

состоянию и комплектации ремонтным материалом судовых закрытий. Периодичность осмотра и ухода. 

4. Режим использования. ПТЭ рулевого, якорного, швартовного, буксирного и грузового устройств: порядок прове-

рок, осмотров, использования.. 

5. Требования к техническому состоянию, установке, обслуживанию и эксплуатации стоячего такелажа, леерного ог-

раждения, трапов. Периодичность осмотров и проверок. Возможные дефекты. 

6. Требования к техническому состоянию, обслуживанию спасательных средств. Порядок проверок                                          

и освидетельствования. 

7. Требования к техническому состоянию, обслуживанию и хранению сигнальных и пиротехнических средств. 

Тема 2.5. Предотвраще- Содержание   
1. Требования по сбросу вредных жидких веществ в различных районах моря. 12 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

ние загрязнения моря 

ПК 2.2, ПК 2.7, 

ОК 

ЛР 14, ЛР 16 

 ПК  2.8 (К 12), ,  ПК  2.21 

(К  41)  

 

2. Основные требования к ведению журнала нефтяных операций. Общие положения по предотвращению загрязнения 

вредными, не являющимися нефтью, веществами, перевозимых наливом. 

3. Понятие и процедура аварийного сброса. Условия сброса согласно МАРПОЛ 73/78. 

4. Предотвращения загрязнения сточными водами. Особые случаи сброса сточных вод. 

5. Предотвращение загрязнения мусором. Общие положения. Особые случаи сброса мусора. Уменьшение обра-

зующегося на судне мусора. Сбор, обработка, хранение и удаление мусора. 

Тема 2.6. Обеспечение 

безопасности судна, эки-

пажа и пассажиров и го-

товности спасательных 

средств и устройств, про-

тивопожарной системы и 

других систем безопасно-

сти 

ПК 2.3, 2.6,  

ОК 1 – 10, 

ЛР 14 

ПК 2.10, 2.11, 2.15,2.17, 

2.18,2.23-2.28 (К  14, 15, 

19, 37, 38, 43-48) 

Содержание   
1. Комплектация судов спасательными средствами в соответствии с требованиями Международной Конвенции 

СОЛАС–74 и национальных правил. Требования по обеспечению и снабжению спасательными устройствами                   

и средствами. Индивидуальные и коллективные спасательные средства на судне. 

10 

2. Учения по оставлению судна, порядок и частота их проведения. Статус дежурной шлюпки, ее отличия  от спаса-

тельной шлюпки. 

3. Стационарные противопожарные судовые системы. Системы противопожарной сигнализации на судне. Системы 

объемного пожаротушения, порядок их проверок. Назначение и использование стационарной системы пожаротуше-

ния. 
4. Особенности выполнения команд «Атака на пожар» и «Локализация пожара». Особенности применения                      

объемного тушения. 

Тема 2.7. Обеспечение 

остойчивости, прочно-

сти и непотопляемости 

судна 

ПК 2.2 

ОК  1 

ЛР 14 

ПК 2.9 (К 13) 

Содержание   
1. Определение ЦТ и ЦВ судна при данной загрузке. Определение координат метацентра судна при данной загрузке. 

Условия посадки судна прямо (без крена) и на ровный киль (без дифферента).. 

14 
2. Изменение посадки судна при приеме (снятии) малого груза. Изменение осадки судна при изменении плотности во-

ды. 

3. Грузовая шкала, грузовой размер, масштаб Бонжана, гидростатические кривые: назначение и порядок исполь-

зования. Назначение марок углубления на судне. Определение средней осадки. Определение начальной мета-

центрической высоты судна. Основные требования Регистра и ИМО к начальной метацентрической высоте судна 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

4. Назначение и построение диаграммы статической остойчивости. Основные требования Регистра и ИМО                            

к диаграмме статической остойчивости. Назначение диаграммы динамической остойчивости судна. 

5. Определение критерия погоды по требованиям регистра и ИМО. Назначение и порядок использования диаграммы 

контроля продольной прочности судна. Контроль прочности при догрузке судна. 

6. Основные требования Регистра к аварийной посадке и остойчивости судна. Оперативная оценка непотопляемости. 

Тема 2.8. Спасательные 

средства 

ПК 2.4 - 2.6,  

ОК 2-3, ОК 6-7, 

ЛР 7, ЛР 14 

ПК 2.11 (К 15) , ПК 2.16, 

2.20 (К 36, 40) 

Содержание   
1. Нормы снабжения спасательных шлюпок продовольствием, питьевой водой, пиротехническими и сигнальными 

средствами, другими видами снабжения. 

18 

2. Подготовка к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Порядок  спуска и подъема спасательной шлюпки на тихой 

воде и на волнении. Порядок посадки людей в спасательные шлюпки. 

3. Надувные спасательные плоты: технические и эксплуатационные характеристики, нормы снабжения, порядок спус-

ка и посадки людей в спасательный плот. 

4. Индивидуальные поддерживающие, изолирующие, поддерживающие и изолирующие спасательные средства: экс-

плуатационные характеристики, правила использования. 

5. Действия экипажа при объявлении шлюпочной тревоги и тревоги «Человек за бортом». 

6. Правила поведения в спасательных шлюпках и плотах. Обязанности командира спасательной шлюпки и плота. 

7. Правила использования пиротехнических и сигнальных средств. 

8. Порядок проверок и оформление освидетельствования спасательных средств. 

Тема 2.9. Техника  

безопасности, охрана 

труда, санитарные пра-

вила 

ПК 2.5,   

ОК 1 – 10 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 15 

ПК 2.22 (К 42), 

 

Содержание   
1. Виды и порядок прохождения инструктажа по ТБ. Обязанности вахтенной службы. 

28 

2. Правила движения по судну, трапам и сходням. Подготовка, прием и сдача лоцмана. Эксплуатация судовых шторм-

трапов. 

3. ТБ при выполнении буксирных, якорных и швартовных операций. Работа с синтетическими, растительными                   

и стальными канатами. 

4. ТБ при спуске и подъеме шлюпок, посадка в них людей. 

5. ТБ при работе с люковыми закрытиями и в грузовых помещениях. 

6. ТБ при работе на высоте и за бортом. 

7. ТБ в условиях ледового и штормового плавания, низких температур. 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

 8. ТБ при работах в замкнутых помещениях и при обработке судовых помещений. 

9. ТБ при проведении грузовых операций. 

10. Обеспечение сварочных работ. ТБ при выполнении ремонтных работ 

11. Санитарные правила по содержанию судовых помещений, приготовлению пищи и личной гигиене. 

12. Порядок снабжения судов пресной водой и продовольствием. Судовые санитарные документы. 

Тема 2.10. Организация  

и оказание медицинской 

помощи на борту судна 

ПК 2.5, 

ОК 4 

ЛР 4 

 ПК 2.12 (К 16), 2.19 (К 

39), ПК 2.29 (К 49) 

 

Содержание   
1. Медицинский раздел Международного свода сигналов. Руководство ИМО/МОТ по оказанию первой помощи и ме-

дицинскому уходу. 

10 2. Процедура получения медицинских консультаций по радио. 

3. Порядок ведения медицинского журнала и медицинских карт, учета медикаментов. 

4. Состав судовой аптечки первой медицинской помощи (группы лекарств). Содержимое сумки первой помощи. 

Тема 2.11. Организация  

вахты в порту 

ПК 2.1, 2.4, 2.7,  

ОК 1 – 10, 

ЛР 14 

ПК 2.14 (К 18) 

Содержание   
 1. Сведения, которые должен получить вахтенный помощник капитана при заступлении на вахту. Процедуры ухода  

с вахты, несения и передачи вахты. 

12 

2. Действия судоводителей при подготовке выхода судна в море: обеспечение водонепроницаемости корпуса судна, 

крепление груза, подготовка и апробирование в действии судовых устройств и механизмов, подготовка   к швартов-

ным операциям. 

3. Использование систем внешней и внутренней связи: сигналы судовых тревог и способы подачи их при стоянке 

судна в порту, связь с соответствующими службами порта в случаях бедствия. 

 4. Процедуры по охране окружающей среды: действия при обнаружении признаков загрязнения окружающей среды, 

выполнение процедур по недопущению загрязнения окружающей среды. 

 5. Обеспечение безопасности грузовых операций: контроль крена и дифферента судна, соблюдение грузового плана, 

использование береговых и судовых грузовых средств, обеспечение своевременного открытия и закрытия грузовых 

люков, аппарелей и т.п. 

Раздел 3. Обработка и размещение груза. 144 

Тема 3.1. Международ-

ные и национальные 

Содержание   

1. Основные обязанности перевозчика и грузоотправителя. 38 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

документы 

ПК 3.1 

ОК 1 – 11, 

ЛР 4,7,13,14,15,16, 

ПК - 3.3 (К 10), ПК 3.4(К 

11),  

 

2. Грузовые документы. Морской протест. Маркировка грузов. Нормативные положения по оформлению грузовых 

документов. 
3. Правила перевозки навалочных и насыпных грузов. 

4. Правила перевозки пассажиров и багажа. 

5. Таможенное оформление судовой команды, судов и товаров, перевозимых на судах. 

Тема 3.2. Составление 

грузового плана 

ПК 3.1 

ОК 1 – 11, 

ЛР 4,7,13,14,15,16, 

 ПК - 3.3 (К 10), ПК 3.4(К 

11),  

 

Содержание   
1. Информация об остойчивости капитану, ее виды. Требования к грузовому плану судна на предстоящий рейс. 

46 

2. Требования к диаграмме статической остойчивости судна после окончания погрузки. Методы контроля остойчиво-

сти судна. 

3. Грузовая шкала, грузовой размер. Определение грузоподъемности судна на рейс. Определение количества выгру-

женного (погруженного) груза по осадке (Draught survey). Определение водоизмещения судна по измеренным осад-

кам, по маркам углубления. 

4. Балластировка судна, предварительные расчеты, организация. 

5. Диаграмма остойчивости судна, перевозящего зерно навалом, условный кренящий момент. 
 

6. Определение стрелки прогиба корпуса судна. 

Тема 3.3. Процедуры 

укладки груза, органи-

зация доставки запасов  

на судно 

ПК 3.2 

 ОК 1 – 11, 

ЛР 4,7,13,14,15,16, 

 ПК - 3.3 (К 10), ПК 3.4(К 

11),  

 

Содержание   
1. Подготовки грузовых помещений судна к грузовым операциям. 

60 

2. Распознания грузов, в том числе опасных (взрывчатых, окисляющих, ядовитых, инфекционных, радиоактивных, ед-

ких, коррозионных и прочих опасных веществ, газов, воспламеняющихся твердых веществ). 

3. Размещение и складирование грузов в трюмах. 

4. Учет, отпуск грузов и оформление судовой документации. 

5. Выполнение правил погрузки и укладки на судах навалочных грузов. 

6. Укладка и крепление лесных грузов на судах. 

7. Выполнение работ при приеме и сдаче грузов, перевозимых на судах наливом 

8. Выполнение требований по сохранности и безопасности при перевозке грузов на судах, выполнение правил охраны 

труда, техники безопасности, пожаробезопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ                      на 

морских судах. 
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Наименование разде-

лов и тем 

рабочей программы 

производственной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 4. Анализ эффективности работы судна. 72 

Тема 4.1.Основы анализа 

эффективности работы 

судна с применением 

информационных техно-

логий 

ПК 4.1 – 4.3, 

ОК 1 – 11, 

ЛР 4,7,13,14,15,16, 

ПК 2.14 (К 18),  

Содержание   

1. Применение на практике методов контроля качества работы судовой энергетики, методов оценки качества работы 

судовой энергетики, статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики, методы 

оценки надежности судовых машин и механизмов. 

72 2. Оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслужива-

ния  и контроля качества выполняемых работ. 

3. Оформления технической документации, организации и планирования работ, связанных с различными видами про-

фессиональной деятельности. 

Всего 
1548 



53 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы производственной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Производственная практика для обучающихся в соответствии с требованиями Кон-

венции ПДНВ проводится на морских самоходных судах, работающих как под россий-

скими, так и под иностранными флагами, находящихся в эксплуатации, валовой вмести-

мостью 500 и более, в качестве практиканта (кадета, стажера) или в штатной должности 

члена экипажа палубной команды. 

 Для выполнения программы производственной практики используются судовые 

технические средства судовождения, карты и планшеты, руководства и пособия для пла-

вания, прокладочный инструмент и др. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Оснащённые базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы производственной 

практики 

Для реализации программы в библиотечном фонде имеются печатные и/или элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотеч-

ного фонда учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной про-

граммой по специальности 26.02.03 Судовождение. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 

1. Дмитриев, В. И. Навигация и лоция, навигационная гидрометеорология, электронная 

картография : учебник для СПО / В. И. Дмитриев, Л. С. Рассукованый. - Москва : Моркни-

га, 2016. - 312 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: 

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.,%20Рассукованный%20Л.С..%20Навигация%20и%20лоция

.%20Навигационная%20гидрометеорология.%20Электронная%20картография.pdf - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Лобанов, В. А. Судовые радиосвязные и электрорадионавигационные приборы : кон-

спект лекций для студ. очн. и заочн. обучения / В. А. Лобанов. - Нижний Новгород : 

ФБОУ ВГУВТ, 2015. - 124 с. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/72457. - Загл. с экрана. - Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

3. Дмитриев, В. И. Обеспечение безопасности плавания судов : учебное пособие / В. И. 

Дмитриев. - Москва : Моркнига, 2018. - 349 с.: ил. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека ГУМРФ. - URL: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.,%20Рассукованный%20Л.С..%20Навигация%20и%20лоция.%20Навигационная%20гидрометеорология.%20Электронная%20картография.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.,%20Рассукованный%20Л.С..%20Навигация%20и%20лоция.%20Навигационная%20гидрометеорология.%20Электронная%20картография.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.,%20Рассукованный%20Л.С..%20Навигация%20и%20лоция.%20Навигационная%20гидрометеорология.%20Электронная%20картография.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.%20Обеспечение%20безопасности%20плавания%20судов.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.%20Обеспечение%20безопасности%20плавания%20судов.pdf
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biblioteka/Д/Дмитриев%20В.И.%20Обеспечение%20безопасности%20плавания%20судов.p

df - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Технические средства судовождения. Том 3. Судовые приборы электронной навига-

ции : учебник для студентов, обучающихся по специальности «Судовождение» / А. П. Го-

робцов, А. Н. Маринич, А. В. Припотнюк, Ю. М. Устинов. - Санкт-Петербург : Морсар. 

2016. - 472 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: 

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20

прибо-

ры%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Прип

отнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Алексеев, С. Г. Радионавигационные приборы и системы : курс лекций / С. Г. Алек-

сеев. - Санкт-Петербург : ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2018. - 78 с. - Текст : электрон-

ный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/А/Алексеев%20С.Г.%20Радионавигационные%20приборы%20и%20системы.pdf 

- Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. - Москва : Юрайт, 2021. - 255 с. - Текст : 

электронный // Юрайт : электронно-библиотечная система. - URL: 

https://urait.ru/viewer/informacionnoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-

470353#page/1 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Олейников, Б. И. Энергетические установки и электрооборудование. Судовые энер-

гетические установки : учебник / Б. И. Олейников. - Санкт-Петербург : Арт-Экспресс, 

2017. - 748 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: 

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/О/Олейников%20Б.И.%20Электрические%20установки%20и%20электрооборуд

ование%20судов.pdf - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Скаридов, А. С. Морское экологическое право : учебное пособие / А. С. Скаридов. - 

Санкт-Петербург : Akademus, 2017. - 101 с. - Текст : электронный // Электронная библио-

тека ГУМРФ. - URL: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

biblioteka/С/Скаридов%20А.С.%20Морское%20экологическое%20право.pdf - Режим дос-

тупа: для авториз. Пользователей 

9. Морозов, М. А. Основы первой медицинской помощи : учебное пособие / М. 

А. Морозов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 337 с.: ил. - Текст 

: электронный // Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482574 - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

10. Попов, Ю. П. Охрана труда : учебное пособие для СПО / Ю. П. Попов, В. В. Колту-

нов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Кнорус, 2021. - 228 с. - Текст : электронный // 

Book.ru : электронно-библиотечная система. - URL: https://book.ru/book/940428 (дата об-

ращения: 31.05.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Алферов, В. В. Технические средства обеспечения диспетчерской службы : учебное 

пособие / В. В. Алферов, А. Б. Володин, Ю. М. Миронов ; Федеральное агентство морско-

го и речного транспорта, Московская государственная академия водного транспорта. - 

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20приборы%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Припотнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20приборы%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Припотнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20приборы%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Припотнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20приборы%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Припотнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Т/Технические%20средства%20судовождения.%20Том%20III.%20Судовые%20приборы%20электронной%20навигации%20(Горобцов%20А.П.,%20Маринич%20А.Н.,%20Припотнюк%20А.В.,%20Устинов%20Ю.М.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Алексеев%20С.Г.%20Радионавигационные%20приборы%20и%20системы.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Алексеев%20С.Г.%20Радионавигационные%20приборы%20и%20системы.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Алексеев%20С.Г.%20Радионавигационные%20приборы%20и%20системы.pdf
https://urait.ru/viewer/informacionnoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-470353#page/1
https://urait.ru/viewer/informacionnoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-470353#page/1
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/О/Олейников%20Б.И.%20Электрические%20установки%20и%20электрооборудование%20судов.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/О/Олейников%20Б.И.%20Электрические%20установки%20и%20электрооборудование%20судов.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/О/Олейников%20Б.И.%20Электрические%20установки%20и%20электрооборудование%20судов.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/С/Скаридов%20А.С.%20Морское%20экологическое%20право.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/С/Скаридов%20А.С.%20Морское%20экологическое%20право.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/С/Скаридов%20А.С.%20Морское%20экологическое%20право.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482574
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Москва : Альтаир: МГАВТ, 2017. - 180 с. : табл., схем., ил. - Текст : электронный // Уни-

верситетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483780 - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

12. Бабурин, В. А. Расчет и анализ показателей работы флота : учебно-методическое 

пособие / В. А. Бабурин. - Санкт-Петербург : ГУМРФ имени адм. С.О.Макарова, 2017. - 16 

с. - Текст : электронный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/Б/Бабурин%20В.А.,%20Бабурин%20Н.В.,%20Шилкина%20И.Д.%20Расчет%20и

%20анализ%20показателей%20работы%20флота.pdf - Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Извещения мореплавателям – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://structure.mil.ru/files/morf/military/files/NM_1350.PDF  

2. Интерфейсный контрольный документ ГЛОНАСС версия 5.1.2008 – [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: http//www. 

sdcm.ru/GLONASS_ICD_rus.pdf  

3. moryak.biz - Международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море (СО-ЛАС-74). 

4. moryak.biz - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ-73/78). 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 81-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 24.07.2015) 

[Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Проработка перехода : методические указания к курсовой работе по дисциплине 

«Навигация и лоция» / сост. Б. В. Афанасьев, А. П. Горобцов, В. Е.Кузьмин, М. Ю. Сличе-

нок. - Санкт-Петербург : ГУМРФ им.адм. С.О.Макарова, 2018. -48 с. - Текст : электронный 

// Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-

metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/П/Проработка%20перехода%20(Афанасьев%20Б.В.,%20Горобцов%20А.П.,%20

Кузьмин%20В.Е.,%20Сличёнок%20М.Ю.).pdf - Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2. Дерябин, В. В. Использование электронных картографических навигационных 

информационных систем (ЭКНИС) : учебная программа раздела дисциплины «Навигация 

и лоция» по специальности Судовождение / В. В. Дерябин. - Казань : Бук, 2018. - 48 с. - 

Текст : электронный // Электронная библиотека ГУМРФ. - URL: 

https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-

biblioteka/Д/Дерябин%20В.В.%20Использование%20электронных%20картографических%

20навигационных%20информационных%20систем%20(ЭКНИС).pdf - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Берикашвили, В. Ш. Основы радиоэлектроники : системы передачи информации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. - 2-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483780
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Б/Бабурин%20В.А.,%20Бабурин%20Н.В.,%20Шилкина%20И.Д.%20Расчет%20и%20анализ%20показателей%20работы%20флота.pdf
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Б/Бабурин%20В.А.,%20Бабурин%20Н.В.,%20Шилкина%20И.Д.%20Расчет%20и%20анализ%20показателей%20работы%20флота.pdf
http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Б/Бабурин%20В.А.,%20Бабурин%20Н.В.,%20Шилкина%20И.Д.%20Расчет%20и%20анализ%20показателей%20работы%20флота.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/П/Проработка%20перехода%20(Афанасьев%20Б.В.,%20Горобцов%20А.П.,%20Кузьмин%20В.Е.,%20Сличёнок%20М.Ю.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/П/Проработка%20перехода%20(Афанасьев%20Б.В.,%20Горобцов%20А.П.,%20Кузьмин%20В.Е.,%20Сличёнок%20М.Ю.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/П/Проработка%20перехода%20(Афанасьев%20Б.В.,%20Горобцов%20А.П.,%20Кузьмин%20В.Е.,%20Сличёнок%20М.Ю.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/П/Проработка%20перехода%20(Афанасьев%20Б.В.,%20Горобцов%20А.П.,%20Кузьмин%20В.Е.,%20Сличёнок%20М.Ю.).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дерябин%20В.В.%20Использование%20электронных%20картографических%20навигационных%20информационных%20систем%20(ЭКНИС).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дерябин%20В.В.%20Использование%20электронных%20картографических%20навигационных%20информационных%20систем%20(ЭКНИС).pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/Д/Дерябин%20В.В.%20Использование%20электронных%20картографических%20навигационных%20информационных%20систем%20(ЭКНИС).pdf
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изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 105 с. - Текст : электронный // Юрайт : элек-

тронно-библиотечная система. - URL: https://urait.ru/viewer/osnovy-radioelektroniki-sistemy-

peredachi-informacii-475603#page/1 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Артемьева, Е В. Maritime English Studiies. Изучаем морской английский : учебно-

методическое пособие / Е. В. Артемьева, О. А. Аршукова. - Санкт-Петербург : ГУМРФ 

имени адм. С.О.Макарова, 2019. - 48 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека 

ГУМРФ. - URL: https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-

materialov/elektronnaya-

biblioteka/А/Артемьева%20Е.В.,%20Аршукова%20О.А.%20Maritime%20English%20studies

.%20Изучаем%20морской%20английский.pdf - Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых 

в рамках 

практики 

Код и наименование 

личностных 

результатов 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, опреде-

лять местоположение суд-

на 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

- демонстрация понима-

ния процесса проработки 

маршрута перехода и 

подготовки судна к пере-

ходу;  

- демонстрация умения 

определять местоположе-

ние судна и вести счисле-

ние.  

- работа с картами, руко-

водствами и пособиями,  

- снятие показаний штур-

манских приборов,  

- выполнение гидроме-

теорологических наблю-

дений.  

- работа с астрономиче-

скими пособиями и инст-

рументами. 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

- демонстрация понима-

ния установленных норм 

и правил;  

- демонстрация понима-

ния порядка несения хо-

довой и стояночной вах-

ты. - несение вахты на 

якоре и на ходу в качест-

ве дублера вахтенного 

помощника капитана в 

различных условиях пла-

вания.  

-выполнение обязанно-

стей вахтенного помощ-

ника при стоянке.  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

https://urait.ru/viewer/osnovy-radioelektroniki-sistemy-peredachi-informacii-475603#page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-radioelektroniki-sistemy-peredachi-informacii-475603#page/1
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Артемьева%20Е.В.,%20Аршукова%20О.А.%20Maritime%20English%20studies.%20Изучаем%20морской%20английский.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Артемьева%20Е.В.,%20Аршукова%20О.А.%20Maritime%20English%20studies.%20Изучаем%20морской%20английский.pdf
https://edu.gumrf.ru/elektronnaya-biblioteka-metodicheskikh-materialov/elektronnaya-biblioteka/А/Артемьева%20Е.В.,%20Аршукова%20О.А.%20Maritime%20English%20studies.%20Изучаем%20морской%20английский.pdf
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условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

- использование РЛС и 

САРП для обеспечения 

безопасности плавания. 

ПК 1.3. Эксплуатировать 

судовые энергетические 

установки 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности  

ЛР 16Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

- демонстрация знаний о 

двигателях внутреннего 

сгорания;  

- демонстрация практиче-

ских знаний по эксплуа-

тации судовых энергети-

ческих установок;  

- демонстрация практиче-

ских знаний по эксплуа-

тации и техническому об-

служиванию вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.4. Обеспечивать ис-

пользование и техниче-

скую эксплуатацию тех-

нических средств судово-

ждения и судовых систем 

связи 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

- демонстрация знания 

принципов работы техни-

ческих средств судовож-

дения и связи;  

- демонстрация практиче-

ского знания навигацион-

ного использования тех-

нических средств и орга-

низации связи.  

- эксплуатация ТСС и оп-

ределение их поправок. 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по обеспече-

нию транспортной безо-

пасности 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

- соблюдение мероприя-

тий организации по обес-

печению транспортной 

безопасности;  

- правильное применение 

нормативно- правовых 

документов в области 

обеспечения транспорт-

ной безопасности;  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.2. Применять средст-

ва по борьбе за живучесть 

судна 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

- выполнение практиче-

ских навыков и умений в 

применении средства по 

борьбе за живучесть суд-

на;  

- правильность изложения 

знаний о мероприятиях 

по обеспечению непотоп-

ляемости судна;  

- точное выполнение за-

дач по борьбе за живу-

честь судна;  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов эки-

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

- выполнение практиче-

ских навыков и умений 

по организации и обеспе-

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 
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пажа судна при организа-

ции различных видов тре-

вог 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

чению действия подчи-

ненных членов экипажа 

судна при организации 

учебных пожарных тре-

вог предупреждения воз-

никновения пожара и при 

тушении пожара.  

- правильность изложения 

знаний о видах и химиче-

ской природе пожара;  

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов эки-

пажа судна при авариях 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

- соблюдение правил по 

организации действий 

подчиненных членов эки-

пажа судна при авариях.  

- правильность примене-

ния знаний о видах 

средств индивидуальной 

защиты;  

-точное выполнение зада-

ний по использованию 

средств индивидуальной 

защиты;  

-соблюдение правил дей-

ствий при различных ава-

риях;  

-правильность пользова-

ния средствами подачи 

сигналов аварийно- пре-

дупредительной сигнали-

зации в случае происше-

ствия или угрозы проис-

шествия;  

- точное выполнение мер 

защиты и безопасности 

пассажиров и экипажа в 

аварийных ситуациях;  

-правильность изложения 

знаний о методах восста-

новления остойчивости и 

спрямления аварийного 

судна;  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

- соблюдение правил ока-

зания помощи постра-

давшим.  

- правильность изложения 

знаний о порядке дейст-

вий при оказании первой 

помощи;  

- соблюдение правил ока-

зания первой помощи, в 

том числе под руково-

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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тивного «цифрового 

следа» 

дством квалифицирован-

ных специалистов с при-

менением средств связи;  

- выполнение действий по 

заданиям оказания первой 

помощи  

ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов эки-

пажа судна при оставле-

нии судна, использовать 

коллективные и индивиду-

альные спасательные 

средства 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

- точное выполнение дей-

ствий подчиненных чле-

нов экипажа судна при 

оставлении судна;  

- правильность использо-

вания спасательных 

средств  

- правильность изложения 

знаний о видах и спосо-

бах подачи сигналов бед-

ствия;  

- правильность изложения 

знаний о способах выжи-

вания на воде;  

- правильность изложения 

знаний порядка действий 

при поиске и спасании  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов эки-

пажа судна по предупреж-

дению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

ЛР 16Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

- точное выполнение дей-

ствий подчиненных чле-

нов экипажа судна по 

предупреждению и пре-

дотвращению загрязнения 

водной среды, комплекса 

мер по предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды;  

- правильность демонст-

рации знаний мероприя-

тий по обеспечению 

транспортной безопасно-

сти  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и вы-

грузки 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

- демонстрирует понима-

ние организации грузо-

вых перевозок, заключе-

ния договора перевозки 

грузов,  

– демонстрирует знание и 

применение в практиче-

ской деятельности норма-

тивных документов по 

перевозке груза:  

– демонстрирует знание 

свойств грузов, правил их 

перевозки, погрузки, вы-

грузки и хранения, опре-

деляет совместимость 

грузов,  

– определяет соответст-

вие тары требованиям со-

хранности груза, умеет 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

читать маркировку груза,  

– демонстрирует умения 

принимать груз к пере-

возке от отправителя и 

выдавать груз получате-

лю или смежному виду 

транспорта  

– грамотно оформляет все 

необходимые грузовые и 

перевозочные документы,  

– знает и применяет на 

практике особенности 

оформления грузовых до-

кументов при перевозке в 

прямом смешанном же-

лезнодорожно-водном 

сообщении,  

– демонстрирует умения 

определять массу груза 

различными способами  

– демонстрирует навыки 

составления и расчета 

грузового плана и остой-

чивости с учетом совмес-

тимости грузов, судовы-

ми ограничениями по 

размещению грузов; нор-

мами безопасности, инст-

рукциями по эксплуата-

ции оборудования и пра-

вилами по обеспечению 

остойчивости судна  

– обеспечивает безопас-

ное размещения груза на 

судне в соответствии с 

грузовым планом и его 

сохранность в течение 

рейса,  

– имеет понятие о естест-

венной убыли массы гру-

за, определяет и доказы-

вает допустимые потери,  

– демонстрирует знание 

тарифов на перевозку, и 

правил расчета провозной 

платы,  

– четко и грамотно, на 

профессиональном языке 

ведет деловое общение с 

грузоотправителями, по-

лучателями, смежным 

видом транспорта, дру-

гими участниками пере-

возки,  

– имеет понятие о поряд-

ке документального 

оформления и предъявле-
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ния претензий по пере-

возке,  

– демонстрирует знания 

об особенностях перевоз-

ки и коммерческих опе-

раций на морском транс-

порте.  

 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во вре-

мя погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во вре-

мя рейса 

ЛР 16 Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

- демонстрирует знания 

опасных свойств грузов, 

их вредное влияние на 

человека и судно,  

- учитывает опасности 

грузов при грузовых опе-

рациях и во время рейса  

- демонстрирует знание 

международных и нацио-

нальных нормативных 

документов по перевозке 

опасных грузов и умение 

использовать эти доку-

менты при работе с таки-

ми грузами,  

- демонстрирует знание 

особенностей тары опас-

ных грузов и умение чи-

тать маркировку,  

- имеет практические на-

выки безопасного обра-

щения с опасными груза-

ми во время грузовых 

операций и размещении 

на судне в соответствии с 

действующими инструк-

циями и грузовым планом 

с учетом дополнительных 

требований по безопасно-

сти,  

- четко объясняет правила 

наблюдения за грузом во 

время рейса и дополни-

тельных мер безопасно-

сти,  

- демонстрирует знание 

особенностей приема 

опасных грузов к пере-

возке, выдачи получате-

лю, четко и грамотно со-

блюдает эти правила  

- имеет понятие об осо-

бенностях оформления 

грузовых документов на 

опасные грузы  

- демонстрирует знание 

особенностей морской 

перевозки опасных грузов  

- демонстрирует знания 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 



63 

 

правил поведения и поря-

док действий в случае 

аварийной ситуации с 

опасным грузом во время 

рейса  

ПК 4.1. Оценивать эффек-

тивность и качество рабо-

ты судна 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ЛР 16 Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

- Задачи профессиональ-

ной деятельности выпол-

няются при правильности 

использовании методов 

оценки экономической 

эффективности производ-

ственной деятельности на 

судне, в применении ме-

тодов контроля качества 

работы судна, примене-

ние статистических мето-

дов  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 4.2. Находить опти-

мальные варианты плани-

рования рейса судна, тех-

нико-экономических ха-

рактеристик эксплуатации 

судна 

14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

- Задачи профессиональ-

ной деятельности выпол-

няются при правильном 

использовании на прак-

тике методов научного 

познания для оценки тех-

никоэкономических ха-

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-
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тельности рактеристик эксплуата-

ции судна; точного вы-

полнения требований по 

использованию  норма-

тивных документов, пра-

вовых и законодательных 

актов мирового и регио-

нального значения, а 

применении теории оце-

нок и интегральных оце-

нок качества, методов 

оценки надежности судо-

вых технических средств, 

правильности предъявле-

ния и рассмотрения рек-

ламаций. Использование 

основ конструирования 

судовых технических 

средств.  

ния практики 

ПК 4.3. Использовать со-

временное прикладное 

программное обеспечение 

для сбора, обработки и 

хранения информации и 

эффективного решения 

различных задач, связан-

ных с эксплуатацией суд-

на. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

- Задачи профессиональ-

ной деятельности выпол-

няются при правильном 

соблюдении правил при-

менения информацион-

ных технологий при ре-

шении функциональных 

задач, применении авто-

матизированных инфор-

мационных технологий, 

использовании моделей, 

методов, средств базовых 

и прикладных информа-

ционных технологий ис-

пользованием компью-

терных программ для эф-

фективной эксплуатации 

судна по расчету остой-

чивости, прочности, мас-

сы груза и ведения авто-

матизированного доку-

ментооборота  

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 

13.Демонстрирующий 

готовность и способ-

ность вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем взаи-

мопонимания, нахо-

Умеет решать профес-

сиональные задачи в со-

ответствии с конкретны-

ми задачами профессио-

нальной деятельности  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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дить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в про-

фессиональной дея-

тельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 13. Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

Демонстрирует способы 

поиска информации, ме-

тоды обработки получен-

ных первоисточников, 

умение использовать по-

лученную информацию в 

практике  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиональ-

ное и личностное разви-

тие 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

Демонстрирует стремле-

ние к профессиональному 

росту  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ЛР 4. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

Демонстрирует способ-

ность взаимодействия с 

коллективом  

 

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 13. Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

ЛР 4. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Владеет на достаточном 

уровне средствами уст-

ной и письменной ком-

муникации на государст-

венном языке РФ  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

Обладает сформирован-

ной гражданской позици-

Журнал регист-

рации практиче-
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позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловече-

ских ценностей, приме-

нять стандарты анти-

коррупционного пове-

дения 

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 13. Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ей, демонстрирует нали-

чие системы нравствен-

ных принципов и обще-

человеческих ценностей  

 

 

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

ЛР 16. Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

Проявляет заботу об ок-

ружающей среде, способ-

ность действовать в усло-

виях ЧС  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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циях и профессио-

нальной деятельности 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной деятель-

ности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготов-

ленности 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Занимается физической 

культурой и спортом, 

владеет комплексом уп-

ражнений, необходимых 

для укрепления здоровья  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 09 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 4. Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Демонстрирует знания в 

области информационных 

технологи и их примене-

ние в профессиональной 

деятельности  

 

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранных язы-

ках 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности; 

ЛР 13. Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

Демонстрирует знания в 

области оформления 

профессиональной доку-

ментации  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфе-

ре 

ЛР 7.  Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 13. Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 15.  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

Владеет достаточными 

знаниями в области фи-

нансирования и планиро-

вания предприниматель-

ской деятельности  

 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.5 (К 1). Планирова-

ние и осуществление пе-

рехода и определение ме-

стоположения 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Информация, полученная 

с помощью навигацион-

ных карт и пособий, явля-

ется уместной, правильно 

истолковывается и 

надлежащим образом 

применяется. Все потен-

циальные навигационные 

опасности точно опреде-

ляются 

Главный метод, исполь-

зованный для определе-

ния местоположения суд-

на, является наиболее 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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подходящим для 

преобладающих обстоя-

тельств и условий 

Местоположение опреде-

лено в пределах прием-

лемых погрешностей 

приборов/систем 

Надежность информации, 

получаемой с помощью 

главного метода опреде-

ления местоположения, 

проверяется через соот-

ветствующие промежутки 

времени 

Расчеты и измерения, от-

носящиеся к навигацион-

ной информации, точны 

Выбранные карты имеют 

самый большой масштаб, 

подходящий для данного 

района плавания, а карты 

и пособия откорректиро-

ваны в соответствии с по-

следней доступной 

информацией 

Проверка работы и испы-

тание навигационных 

систем соответствуют ре-

комендациям изготовите-

ля и хорошей морской 

практике 

Поправки гиро- и маг-

нитных компасов опреде-

ляются и правильно при-

меняются к курсам и пе-

ленгам 

Выбранный способ 

управления рулем являет-

ся наиболее подходящим 

для преобладающих ме-

теоусловий, состояния 

моря и судопотока, а так-

же предполагаемых ма-

невров 

Метеорологические из-

мерения и наблюдения 

точны и соответствуют 

переходу 

Метеорологическая ин-

формация правильно ис-

толковывается и приме-

няется 

ПК 1.6 (К 2). Несение 

безопасной ходовой нави-

гационной вахты 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

Несение, передача и уход 

с вахты соответствуют 

принятым принципам и 

процедурам 

Постоянно ведется над-

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 
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профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

лежащее наблюдение та-

ким образом, который со-

ответствует принятым 

принципам и процедурам 

Огни, знаки и звуковые 

сигналы соответствуют 

требованиям, содержа-

щимся в Международных 

правилах предупрежде-

ния столкновений судов в 

море 1972 года с поправ-

ками, и правильно 

опознаются 

Частота и полнота на-

блюдений за судопото-

ком, судном и окружаю-

щей средой соответству-

ют принятым принципам 

и процедурам 

Надлежащим образом 

фиксируются действия, 

имеющие отношение к 

плаванию судна 

Ответственность за безо-

пасность плавания всегда 

четко определяется, 

включая периоды, 

когда капитан находится 

на мостике и когда осу-

ществляется лоцманская 

проводка 

Распределение личного 

состава и возложение 

обязанностей осуществ-

ляется в правильной 

последовательности для 

выполнения необходи-

мых задач 

Информация четко и од-

нозначно передается и 

принимается 

Вызывающие сомнение 

решения и/или действия 

влекут соответствующие 

возражения и реакцию 

Выявляется эффективное 

поведение, свойственное 

руководителю 

Член(ы) команды разде-

ляет(ют) точное понима-

ние текущего и прогнози-

руемого состояния судна, 

навигационного курса и 

внешней обстановки 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.7 (К 3). Использова-

ние радиолокатора САРП 

для обеспечения безопас-

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

Информация, получаемая 

от радиолокатора и 

САРП, правильно 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 
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ности плавания му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

расшифровывается и ана-

лизируется, принимая во 

внимание ограничения 

оборудования и преобла-

дающие обстоятельства 

и условия 

Действия, предприни-

маемые для избежания 

чрезмерного сближения 

или столкновения с дру-

гими судами, соответст-

вуют Международным 

правилам предупрежде-

ния столкновений судов в 

море 1972 года с поправ-

ками 

Решения по изменению 

курса и/или скорости 

своевременны и соответ-

ствуют принятой практи-

ке мореплавания 

Изменения курса и скоро-

сти судна способствуют 

обеспечению безопасно-

сти плавания 

Связь четкая, точная и 

постоянно подтверждает-

ся согласно хорошей 

морской практике 

Сигналы при маневриро-

вании даются в надлежа-

щее время и соответст-

вуют Международным 

правилам предупрежде-

ния столкновений судов в 

море 1972 года с поправ-

ками 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.8 (К 4). Использова-

ние ЭКНИС для безопас-

ности плавания 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Наблюдение за информа-

цией ЭКНИС осуществ-

ляется таким способом, 

который способствует 

безопасному плаванию 

Информация, получаемая 

от ЭКНИС (включая на-

ложение радиолокаци-

онного изображения 

и/или функции радиоло-

кационного слежения, ес-

ли они установлены), 

правильно истолковыва-

ется и анализируется, 

принимая во внимание 

ограничения оборудова-

ния, все подключенные 

датчики (включая радио-

локатор и АИС, если они 

подсоединены), а также 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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преобладающие обстоя-

тельства и условия 

Безопасность мореплава-

ния поддерживается по-

средством корректировок 

курса и скорости судна с 

помощью контролируе-

мых ЭКНИС функций 

контроля курса 

(если они имеются) 

Связь четкая, точная и 

постоянно подтверждает-

ся согласно хорошей 

морской практике 

ПК 1.9 (К 5). Действия при 

авариях 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Вид и масштабы аварии 

быстро определяются 

Первоначальные действия 

и, если это имело место, 

маневры судна соответст-

вуют планам действий в 

чрезвычайных ситуациях 

и соответствуют срочно-

сти ситуации и характеру 

аварии 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.10 (К 6). Действия 

при получении сигнала 

бедствия на море 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Сигнал бедствия или со-

общение об аварии не-

медленно узнаются 

Планы действий в чрез-

вычайных ситуациях и 

инструкции, содержа-

щиеся в постоянно 

действующих распоряже-

ниях, применяются и со-

блюдаются 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.11 (К 7). Использо-

вание Стандартного мор-

ского разговорника ИМО 

и использование англий-

ского языка в письменной 

и устной форме 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Навигационные пособия 

и сообщения на англий-

ском языке, относящиеся 

к безопасности судна, 

правильно понимаются 

или составляются 

Связь является четкой и 

хорошо понимаемой 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.12 (К 8). Передача и 

получение информации 

посредством визуальных 

сигналов 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Связь в пределах ответст-

венности оператора по-

стоянно осуществляется 

успешно 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.13 (К 9). Маневриро-

вание судна 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

Безопасные пределы экс-

плуатации судовой двига-

тельной установки, руле-

вых и энергетических 

систем не превышаются 

при нормальных манев-

рах 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-
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тельности Изменения курса и скоро-

сти судна способствуют 

обеспечению безопасно-

сти плавания 

ния практики 

ПК 3.3 (К 10). Наблюдение 

за погрузкой, размещени-

ем, креплением и выгруз-

кой грузов, а также за об-

ращением с ними во время 

рейса 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Грузовые операции вы-

полняются в соответствии 

с грузовым планом или 

другими документами и 

установленными 

правилами/ нормами 

безопасности, инструк-

циями по эксплуатации 

оборудования и судовы-

ми ограничениями по 

размещению груза 

Обработка опасных и 

вредных грузов соответ-

ствует международным 

правилам и признанным 

стандартам, а также 

кодексам безопасной 

практики 

Связь четкая, понятная и 

постоянно осуществляет-

ся успешно 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 3.4 (К 11). Проверка и 

сообщение о дефектах и 

повреждениях в грузовых 

помещениях, 

на крышках люков и в 

балластных танках 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Проверки выполняются в 

соответствии с установ-

ленными процедурами, 

дефекты и повреждения 

обнаруживаются и о 

них должным образом 

сообщается 

Если никаких дефектов 

или повреждений не об-

наружено, результаты 

проверок и осмотров ясно 

указывают на соответст-

вующую компетентность 

в выполнении процедур и 

умение отличать нор-

мальные части судна 

от дефектных или повре-

жденных частей 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.8 (К 12). Обеспече-

ние выполнения требова-

ний по предотвращению 

загрязнения  

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

ЛР 16 Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

Процедуры наблюдения 

за судовыми операциями 

и обеспечения выполне-

ния требований Конвен-

ции МАРПОЛ полностью 

соблюдаются 

Действия направлены на 

обеспечение поддержания 

положительной репута-

ции в плане отношения к 

окружающей среде 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

ПК 2.9 (К 13). Поддержа-

ние судна в мореходном 

состоянии 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Остойчивость судна со-

ответствует критериям 

ИМО по остойчивости в 

неповрежденном 

состоянии для всех усло-

вий загрузки судна 

Действия по обеспечению 

и поддержанию водоне-

проницаемости судна со-

ответствуют принятой 

практике 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.10 (К 14). Предот-

вращение пожаров и борь-

ба с пожарами на судах 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Вид и масштабы пробле-

мы быстро определяются, 

и первоначальные 

действия соответствуют 

судовым инструкциям и 

планам действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Процедуры эвакуации, 

аварийного выключения 

и изоляции соответству-

ют характеру аварии и 

быстро осуществляются 

Очередность действий, 

уровни и время подачи 

сообщений и информиро-

вания персонала на судне 

соответствуют характеру 

аварии и отражают сроч-

ность проблемы 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.11 (К 15). Использо-

вание спасательных 

средств 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Действия при оставлении 

судна и способы выжива-

ния соответствуют 

преобладающим обстоя-

тельствам и условиям и 

отвечают принятой 

практике и требованиям в 

области безопасности 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.12 (К 16). Примене-

ние средств первой меди-

цинской помощи на судах 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

или заболеваний произ-

водится быстро и лечение 

сводит к минимуму непо-

средственную угрозу 

жизни 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.13 (К 17). Наблюде-

ние за соблюдением тре-

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

Требования законода-

тельства относительно 

Журнал регист-

рации практиче-
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бований законодательства шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

ЛР 15 Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

охраны человеческой 

жизни на море и 

защиты морской среды 

правильно определяются 

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.14 (К 18). Примене-

ние навыков руководителя 

и умение работать в ко-

манде 

ЛР 7  Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности чело-

века; уважающий 

собственную и чужую 

уникальность в раз-

личных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 13  Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 15  Проявляющий 

гражданское отноше-

ние к профессиональ-

ной деятельности как 

к возможности лич-

ного участия в реше-

нии общественных, 

государственных, 

общенациональных 

Назначение обязанностей 

экипажу и предоставле-

ние ему информации об 

ожидаемых стандартах 

работы и поведения 

осуществляются с учетом 

особенностей соответст-

вующих отдельных лиц 

Задачи подготовки и дей-

ствия основаны на оценке 

имеющихся компетентно-

сти и способностей, а 

также на эксплуатацион-

ных требованиях 

Демонстрация операций 

проводится согласно 

применимым правилам 

Операции планируются и 

ресурсы распределяются, 

как это требуется 

в правильной последова-

тельности для выполне-

ния необходимых 

задач 

Информация четко и од-

нозначно передается и 

принимается 

Демонстрируется эффек-

тивное поведение руко-

водителя 

Нужный(ые) член(ы) ко-

манды разделяет(ют) пра-

вильное понимание те-

кущих и прогнозируемых 

состояний судна и 

оперативной обстановки, 

а также внешних условий 

Решения наиболее эффек-

тивны в данной ситуации 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.15 (К 19). Вклад в 

безопасность персонала и 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

Надлежащее оборудова-

ние, обеспечивающее 

Журнал регист-

рации практиче-
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судна шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

безопасность, и 

защитное оборудование 

правильно используются 

Процедуры и безопасная 

рабочая практика, рас-

считанные на защиту 

персонала и судна, всегда 

соблюдаются 

Процедуры, рассчитан-

ные на защиту окружаю-

щей среды, всегда 

соблюдаются 

Первоначальные и после-

дующие действия с целью 

получить сведения о 

чрезвычайной ситуации 

соответствуют установ-

ленному порядку дейст-

вий в чрезвычайных 

ситуациях 

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.16 (К 20). Несение 

безопасной машинной 

вахты 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Несение, передача и уход 

с вахты соответствуют 

принятым принципам и 

процедурам 

Частота и полнота на-

блюдений за механиче-

ским оборудованием и 

системами соответствуют 

рекомендациям изготови-

теля и принятым принци-

пам и процедурам, вклю-

чая основные принципы 

несения ходовой машин-

ной вахты 

Надлежащим образом 

фиксируются действия, 

имеющие отношение к 

судовым механическим 

системам 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.17 (К 21). Использо-

вание английского языка в 

письменной и устной 

форме 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Пособия на английском 

языке, относящиеся к 

обязанностям механика, 

правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.18 (К 22). Использо-

вание систем внутрисудо-

вой связи 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Передача и прием сооб-

щений постоянно осуще-

ствляются успешно 

Регистрация сообщений 

ведется в полном объеме, 

точно и соответствует ус-

тановленным требовани-

ям 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.19 (К 23). Эксплуа-

тация главных установок и 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

Конструкция и эксплуа-

тация механизмов могут 

Журнал регист-

рации практиче-
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вспомогательных меха-

низмов и связанных с ни-

ми систем управления 

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

быть поняты и 

объяснены с помощью 

чертежей/инструкций 

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.20 (К 24). Эксплуа-

тация систем топливных, 

смазочных, балластных и 

других насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления. 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обеспе-

чению безопасности опе-

раций и избежанию за-

грязнения морской 

среды 

Отклонения от нормы 

быстро выявляются и 

предпринимаются 

необходимые действия 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.21 (К 25). Эксплуа-

тация электрооборудова-

ния, электронной аппара-

туры и систем управления. 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Операции планируются и 

выполняются в соответ-

ствии с руководствами по 

эксплуатации, установ-

ленными правилами и 

процедурами по обеспе-

чению безопасности опе-

раций 

Электрические, элек-

тронные системы и сис-

темы управления 

могут быть поняты и объ-

яснены с помощью чер-

тежей/инструкций 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.22 (К 26). Техниче-

ское обслуживание и ре-

монт электрического и 

электронного оборудова-

ния 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Меры безопасности при 

работе соблюдаются над-

лежащим образом 

Ручные инструменты, 

измерительные приборы 

и контрольно измери-

тельное оборудование 

выбираются и использу-

ются надлежащим 

образом, и толкование ре-

зультатов точное 

Разборка, осмотр, ремонт 

и сборка оборудования 

производятся в соответ-

ствии c наставлениями и 

хорошей практикой 

Сборка и рабочие испы-

тания производятся в со-

ответствии c наставле-

ниями и хорошей практи-

кой 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.23 (К 27). Надлежа-

щее использование руч-

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

Параметры, важные для 

изготовления типовых 

Журнал регист-

рации практиче-
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ных инструментов, стан-

ков и измерительных ин-

струментов для изготовле-

ния деталей и ремонта на 

судне 

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

компонентов судна, опре-

деляются надлежащим 

образом 

Материал выбирается 

надлежащим образом 

При изготовлении со-

блюдаются установлен-

ные допуски 

Оборудование и ручные 

инструменты, станки и 

измерительные инстру-

менты используются над-

лежащим и безопасным 

образом 

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.24 (К 28). Техниче-

ское обслуживание и ре-

монт судовых механизмов 

и оборудования. 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Меры безопасности при-

меняются надлежащим 

образом 

Инструменты и запасные 

части выбираются надле-

жащим образом 

Разборка, осмотр, ремонт 

и сборка оборудования 

производятся в соответ-

ствии с наставлениями и 

хорошей практикой 

Ввод в эксплуатацию по-

сле ремонта и рабочие 

испытания производятся 

в соответствии с настав-

лениями и хорошей 

практикой 

Материалы выбираются 

надлежащим образом 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.25 (К 29). Для несе-

ния вахты в котельном от-

делении: Поддержание 

надлежащего уровня воды 

и давления пара 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Оценка состояния котла 

точная и основывается на 

соответствующей 

информации, получаемой 

с помощью местных и 

дистанционных датчиков 

и непосредственных про-

верок 

Последовательность и 

время корректировок 

обеспечивают безопас-

ность и оптимальную 

эффективность 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 1.14 (К 34). Передача и 

примем информации, ис-

пользуя подсистемы и 

оборудование ГМССБ, а 

также выполнение функ-

циональных требований 

ГМССБ. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

Передача и прием сооб-

щений соответствуют 

международным 

правилам и процедурам и 

осуществляются эффек-

тивно 

Сообщения на англий-

ском языке, относящиеся 

к безопасности судна 

и людей на судне, а также 

защите морской среды, 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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следа» 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

правильно обрабатыва-

ются 

ПК 1.15 (К 35). Обеспече-

ние радиосвязи при авари-

ях 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Действия по реагирова-

нию выполняются эффек-

тивно 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.16 (К 36) Выживание 

в море в случае оставления 

судна 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать к месту 

сбора, соответствуют 

данной аварии и установ-

ленным процедурам 

Выбор времени для инди-

видуальных действий и 

их последовательность 

соответствуют преобла-

дающим обстоятельствам 

и условиям и сводят к 

минимуму потенциаль-

ную опасность и угрозу 

для выживания 

Способ посадки в спаса-

тельные шлюпки и плоты 

удовлетворителен и не 

представляет опасности 

для других оставшихся 

в живых людей 

Первоначальные действия 

после оставления судна и 

процедуры и действия в 

воде сводят к минимуму 

угрозу для выживания 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 
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ПК 2.17 (К 37). Сведение к 

минимуму риска пожара и 

поддержание состояния 

готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, свя-

занных с пожаром 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Первоначальные действия 

в аварийной ситуации со-

ответствуют принятым 

практике и процедурам 

Действия, предпринятые 

после получения сигнала 

проследовать к месту 

сбора, соответствуют 

данной аварии и установ-

ленным процедурам 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.18 (К 38). Борьба с 

огнем и тушение пожара 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Одежда и снаряжение 

соответствуют характеру 

операций по борьбе с по-

жаром 

Выбор времени для инди-

видуальных действий и 

их последовательность 

соответствуют преобла-

дающим обстоятельствам 

и условиям 

Пожар потушен с исполь- 

зованием соответствую-

щих процедур, способов 

и огнетушащих веществ 

Процедура и техника 

использования дыхатель-

ных аппаратов соответст-

вуют принятым практике 

и процедурам 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.19 (К 39). Принятие 

немедленных мер при не-

счастном случае или в 

иной ситуации, требую-

щей неотложной медицин-

ской помощи 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Способ и время подачи 

сигнала тревоги соответ-

ствуют обстоятельствам 

конкретного несчастного 

случая или иной 

ситуации, требующей 

неотложной медицинской 

помощи 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

производится быстро и 

полно, а очередность ока-

зания помощи соответст-

вует потенциальной угро-

зе жизни 

Риск дальнейшего причи-

нения вреда самому себе 

и пострадавшему посто-

янно сводится к миниму-

му 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.20 (К 40). Соблюде-

ние порядка действий при 

авариях 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

Первоначальные действия 

в аварийной ситуации 

соответствуют установ-

ленному порядку дейст-

вий при авариях 

Информация, даваемая 

при объявлении тревоги, 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-
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тельности своевременная, точная 

полная и четкая 

ния практики 

ПК 2.21 (К 41). Принятие 

мер предосторожности для 

предотвращения загрязне-

ния морской среды 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

ЛР 16 Принимающий 

основы экологиче-

ской культуры, соот-

ветствующей совре-

менному уровню эко-

логического мышле-

ния, применяющий 

опыт экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и практи-

ческой деятельности 

в жизненных ситуа-

циях и профессио-

нальной деятельности 

Организационные проце-

дуры, направленные на 

охрану морской среды, 

постоянно соблюдаются 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.22 (К 42). Соблюде-

ние техники безопасности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Техника безопасности 

соблюдается, и соответ-

ствующее оборудование, 

обеспечивающее безо-

пасность и защиту, по-

стоянно применяется 

правильно 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.23 (К 43). Содейст-

вие установлению эффек-

тивного общения на судне 

ЛР 13 Демонстри-

рующий готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонима-

ния, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Общение постоянно чет-

кое и эффективное 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.24 (К 44). Понимание 

и принятие необходимых 

мер для управления уста-

лостью 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

Практика управления ус-

талостью соблюдается 

постоянно, и всегда 

принимаются надлежа-

щие меры 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 
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профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.25 (К 45). Командо-

вание спасательной 

шлюпкой, спасательным 

плотом или дежурной 

шлюпкой во время и после 

спуска   

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Подготовка, посадка и 

спуск спасательных 

шлюпок и плотов 

производятся с учетом 

ограничений оборудова-

ния и позволяют спаса-

тельным шлюпкам 

и плотам безопасно отой-

ти от судна 

Первоначальные действия 

по оставлению судна сво-

дят к минимуму угрозу 

для выживания 

Подъем спасательных 

шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных 

шлюпок производится с 

учетом ограничений обо-

рудования 

Оборудование эксплуати-

руется в соответствии с 

инструкциями изготови-

теля по спуску и установ-

ке 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.26 (К 46). Эксплуа-

тация двигателя спаса-

тельной шлюпки 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Двигатель запускается и 

эксплуатируется так, что-

бы обеспечить возмож-

ность маневрирования 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.27 (К 47). Руково-

дство оставшимися в  жи-

вых людьми и управление 

спасательной шлюпкой 

или плотом после оставле-

ния судна 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Руководство действиями 

по выживанию соответст-

вует преобладающим об-

стоятельствам и условиям 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.28 (К 48). Использо-

вание устройств, опреде-

ляющих местоположение, 

включая оборудование 

связи и сигнальную аппа-

ратуру, а также пиротех-

нические средства 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Использование и выбор 

средств связи и сигналь-

ной аппаратуры 

соответствуют преобла-

дающим обстоятельствам 

и условиям 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.29 (К 49). Оказание 

первой медицинской по-

мощи спасенным 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

Выявление возможной 

причины, характера и 

степени тяжести травм 

или заболеваний произ-

водится быстро и точно 

Очередность оказания 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 
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общественной дея-

тельности 

помощи соответствует 

потенциальной угрозе 

жизни 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.30 (К 50). Руково-

дство операциями по 

борьбе с пожаром на судах 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Действия по борьбе с по-

жаром основаны на пол-

ной и точной оценке ин-

цидента с использовани-

ем всех имеющихся ис-

точников информации 

Порядок очередности, 

выбор времени для дей-

ствий и их последова-

тельность соответствуют 

общим требованиям 

данного инцидента и по-

зволяют свести к мини-

муму повреждения 

и риск повреждений суд-

на, травмирование персо-

нала и ухудшение экс-

плуатационных качеств 

судна 

Передача информации 

осуществляется своевре-

менно, точно, полностью 

и четко 

Личная безопасность во 

время действий по борьбе 

с пожаром постоянно 

обеспечивается 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.31 (К 51). Организа-

ция и подготовка пожар-

ных партий 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Состав и организация 

пожарных партий обеспе-

чивают быстрое и 

эффективное осуществ-

ление планов и порядка 

действий в аварийных си-

туациях 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.32 (К 52). Проверка и 

обслуживание систем и 

оборудования для обнару-

жения пожара и пожаро-

тушения  

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Эксплуатационная эффек- 

тивность всех систем 

обнаружения пожара и 

пожаротушения, а также 

оборудования постоянно 

поддерживается в соот-

ветствии с эксплуатаци-

онными спецификациями 

и требованиями законо-

дательства 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.33 (К 53). Расследо-

вание и составление док-

ладов об инцидентах, свя-

занных с пожарами 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Причины пожара опреде-

ляются и эффективность 

контрмер оценивается 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.34 (К 54). Оказание ЛР 14 Проявляющий Выявление возможной Журнал регист-
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неотложной медицинской 

помощи при несчастном 

случае или заболевании на 

судне 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

причины, характера и 

степени тяжести 

травм производится бы-

стро, полно и соответст-

вует современной прак-

тике оказания первой ме-

дицинской помощи 

Риск причинения вреда 

самому себе и другим по-

стоянно сводится к ми-

нимуму 

Лечение травм и заболе-

ваний производится 

удовлетворительно и со-

ответствует признанной 

практике оказания 

первой медицинской по-

мощи и международным 

руководствам 

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.35 (К 55). Содейст-

вие усилению охраны на 

море путем повышенной 

информированности 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Требования, относящиеся 

к усилению охраны на 

море, правильно опреде-

ляются 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.36 (К 56). Распозна-

вание угроз, затрагиваю-

щих охрану 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Угрозы, затрагивающие 

охрану на море, правиль-

но определяются 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

ПК 2.37 (К 57). Понимание 

необходимости и методов 

поддержания информиро-

ванности и бдительности в 

вопросах охраны 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственно-

го труда. Стремящий-

ся к формированию в 

сетевой среде лично-

стно и профессио-

нального конструк-

тивного «цифрового 

следа» 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности 

Требования, относящиеся 

к усилению охраны на 

море, правильно опреде-

ляются 

Журнал регист-

рации практиче-

ской подготовки 

курсантов и От-

чет по практике. 

Сдача зачёта 

после оконча-

ния практики 

 


