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1 Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

- получение первичных профессиональных умений и навыков; 

- закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных курсантами на первом курсе обучения; 

- ознакомление  с организацией службы на судне, правилами несения 

службы, правилами охраны труда, правилами поведения на судне и на 

берегу, правилами противопожарной безопасности и способами  личного 

выживания в экстремальных ситуациях и отработка судовых расписаний  и 

судовых тревог. 

- приобретение умений и навыков работы в судовом коллективе в 

реальных морских условиях. 

 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

научить курсантов понимать информацию по безопасности, 

представленную в виде символов, знаков и сигналов аварийной 

предупредительной сигнализации; знать действия в случае: 

-падения человека за борт: 

- обнаружения  пожара или дыма; 

- или подачи сигнала о пожаре или оставлении судна; 

- определить места сбора и посадки и пути эвакуации; 

- находить свое место на спасательном средстве и уметь использовать 

спасательный жилет;  

- уметь объявлять  тревогу и иметь основные знания об использовании 

переносных огнетушителей; 

- предпринимать немедленные действия при несчастном случае или 

других обстоятельствах, требующих до медицинского вмешательства, 

прежде, чем обращаться за последующей медицинской помощью,  

имеющейся на судне; 

- закрывать и открывать водонепроницаемые, противопожарные двери, 

установленные на конкретном судне: 

- приобрести практические навыки при производстве судовых работ, 

работе с палубными механизмами, такелажем и швартовыми 

операциями. 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП  



Рабочая программа учебной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый 

комплексный подход к организации практической подготовки, 

непрерывность и преемственность обучения студентов. 

Учебная практика базируется на изучении профессиональных 

дисциплин 1 курса обучения по основной образовательной программе 

специалитет по направлению 26.05.05 «Судовождение», в том числе: 

Для успешного прохождения учебной практики курсант должен: 

знать: 

- виды сигналов тревог, судовые индивидуальные и коллективные 

спасательные средства; 

- основные положения и требования Устава службы ФРП; 

- судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, спасательное, ТБ 

и ПТЭ; 

- морские узлы, название, назначение, порядок и способы вязания; 

- ТТД судна, особенности корпуса и набора; 

уметь: 

- осуществлять уход за рангоутом и такелажем; 

- производить уход за судовыми помещениями, деревянным и 

стальным покрытием инструментами и материалами специального 

назначения; 

- производить судовые такелажные, покрасочные, спасательные 

работы; 

владеть: 

- техникой безопасности при работе с судовыми средствами и 

механизмами, на высоте, с такелажем; 

- навыками работы с судовыми индивидуальными и коллективными 

спасательными средствами; 

- методами и средствами пожаротушения, оказания первой 

медицинской помощи.  

Прохождение учебной практики необходимо при последующем 

изучении всех профессиональных и профильных дисциплин 2-5 курсов и 

прохождения производственной плавательной практики на морских судах в 

соответствии с учебным планом.  

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  

Способы проведения учебной практики:  



- стационарная, проводится на базе учебно-тренажерного центра по 

борьбе за живучесть судна (УТЦ БЖС) Университета, на учебно-

тренажерном судне (УТС) «Евгений Краснов» или на УПС «Паллада».  

- выездная - на профильных предприятиях Дальневосточного региона - 

за пределами г. Владивосток. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным 

учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения учебной практики 

Местом проведения учебной практики для курсантов очной формы 

обучения, являются УТЦ ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и УТС «Е. Краснов», 

или УПС «Паллада» а также профильные предприятия г. Владивосток.  

В соответствии с учебным планом продолжительность учебной 

практики составляет 6 недель. Срок прохождения учебной производственной 

практики регламентируются графиком учебного процесса. Время проведения 

практики – 3 семестр. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения учебной практики 

В процессе прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные компетенции 

установленные ФГОС ВО исходя из направленности  программы 

специалитета, на основе Международная конвенция о ПОДГОТОВКЕ И 

ДИПЛОМИРОВАНИИ МОРЯКОВ  И НЕСЕНИИ ВАХТЫ, и индикаторы их 

достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Универсальные, общепрофессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной задачи. 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 

время. 



собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и предпринимает 

шаги по её реализации. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

экологических, социальных и 

правовых ограничений. 

 

ОПК-1.1. Организует профессиональную 

деятельность с учетом экономических и 

экологических ограничений 

ОПК-1.2. Анализирует свою профессиональную 

деятельность с учетом экологических и правовых 

ограничений  

ОПК-3 Способен проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данные 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные приборы 

и инструменты 

ОПК-3.2. Обрабатывает экспериментальные 

данные, интерпретирует и профессионально 

представляет полученные результаты 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении учебной практики, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций  

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных, 

общепрофессиональных компетенций. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



УК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной задачи. 

Знать – психологию межличностных отношений в группах 

разного возраста. 

Уметь – делегировать полномочия членам команды; 

 Владеть – навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время. 

Знать – основные приемы эффективного управления 

собственным временем; психологические закономерности 

организации работы в сложных и критических условиях 

деятельности. 

Уметь – эффективно планировать и контролировать 

собственное время. 

Владеть – методами управления собственным временем и 

приемами рефлексирования своей собственной деятельности. 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает шаги 

по её реализации. 

Знать – основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни; основные понятия 

психологии профессий и психологии труда; деятельностную 

концепцию личности; факторы формирования высокой 

мотивации к труду. 

Уметь – использовать методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; анализировать свои возможности, сохранять 

устойчивый интерес к своей профессии и высокую мотивацию к 

работе. 

Владеть – технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и навыками 

самообразования в течение всей жизни, а также 

психологическими средствами поддержания оптимальной 

мотивации к труду по своей профессии. 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья 

человека, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать - правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; взаимодействие человека со средой 

обитания, идентификацию и нормирование опасных и вредных 

производственных факторов; методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов 

в профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в обеспечении и контроле за 

соблюдением правил техники безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны труда на морском транспорте; 

принимать решения по обеспечению безопасности 

производственного персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть – навыками по обеспечению и контролю за 



соблюдением правил техники безопасности в профессиональной 

деятельности и требований охраны труда на морском 

транспорте; навыками принятия решений по обеспечению 

безопасности производственного персонала и населения в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций;  

Знать – приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. международные и национальные 

требования к оказанию первой медицинской помощи и уходу за 

пострадавшими на морском судне, основы организации 

первичной медико-санитарной помощи на морских судах, 

порядок сертификации моряков по медицинским вопросам, 

основные принципы оказания первой медицинской помощи и 

уходу за больными и пострадавшими на морском судне, 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, причины возникновения и 

основы профилактики травматизма и заболеваемости на 

морских судах, инструкцию по применению лекарственных 

препаратов, входящих в судовую аптечку, порядок 

предъявления судна и судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

Уметь – применять приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и обеспечивать уход  за пострадавшими 

на морском судне в соответствии с международными и 

национальными требованиями, знания об основах организации 

первичной медико-санитарной помощи на морских судах, 

порядок сертификации моряков по медицинским вопросам, 

основные принципы оказания первой медицинской помощи и 

уходу за больными и пострадавшими на морском судне, знания 

о проведении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий на морских судах, знания о 

причинах возникновения и основ профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и судовой документации 

санитарно-карантинной службе.  

Владеть – навыками по оказанию первой помощи, применению 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской помощи и обеспечению ухода  за 

пострадавшими на морском судне в соответствии с 

международными и национальными требованиями, по 

применению знаний об основах организации первичной медико-

санитарной помощи на морских судах, порядка сертификации 

моряков по медицинским вопросам, основных принципов 

оказания первой медицинской помощи и уходу за больными и 



пострадавшими на морском судне, знания о проведении 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, знания о причинах 

возникновения и основ профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и судовой документации 

санитарно-карантинной службе. 

ОПК-1.1. Организует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических и 

экологических 

ограничений 

Знать – основы экономики, методы микро- и макроэкономики, 

организации производства, труда и управления; 

экономические показатели в реализации профессиональной 

деятельности в области эксплуатации судовых устройств. 

Уметь – определять экономические ограничения в реализации 

профессиональной деятельности в области эксплуатации 

судовых устройств; 

принимать ответственные решения на основе критической 

оценки экономической ситуации, опираясь на оперативную 

информацию и использование экономических моделей; 

анализировать, оценивать и прогнозировать экономические 

эффекты и последствия реализуемой модели; 

проводить технико-экономическое обоснование в сфере 

эксплуатации судовых устройств; 

Владеть – порядком организации профессиональной 

деятельности в области эксплуатации судовых устройств с 

учетом экономических ограничений; 

приемами экономического анализа и планирования; 

методикой проведения технико-экономического обоснования в 

сфере эксплуатации судовых устройств. 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и 

правовых ограничений  

Знать – характеристику морской среды; общие принципы 

функционирования морских экосистем; 

- реальные и потенциальные угрозы, возникающие вследствие 

загрязнения моря судовыми выбросами. 

- принципы организации мониторинга состояния морской 

среды;  

- меры по предотвращению попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при эксплуатации судовых устройств; 

- нормативные требования по предотвращению загрязнения с 

судов в открытом море и в особых районах; 

- основные принципы охраны окружающей среды; методы 

защиты морской среды при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь – анализировать базовую информацию, необходимую 

для разработки мер по снижению антропогенной нагрузки на 

морскую среду; 

- оценивать последствия для морских экосистем загрязнения 



акваторий; 

- планировать мероприятия по недопущению попадания в 

морскую среду загрязняющих веществ при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

- организовывать свою профессиональную деятельность с 

учетом требований Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

 Владеть – практическими навыками оценки ущерба морским 

экосистемам в результате загрязнения акваторий выбросами с 

судов; 

- умением применять меры по предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих веществ при нормальной 

эксплуатации судна и при возникновении аварийных ситуаций; 

- навыками применения в профессиональной деятельности 

принципов охраны окружающей среды. 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений; 

использует 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Знать – устройство и принцип работы современной научной 

аппаратуры; основные системы единиц измерения физических 

величин; фундаментальные физические законы, принципы и 

явления на которых основываются методы измерения 

физических величин; основные системы единиц измерения 

физических величин; устройство и принцип работы 

современной измерительной аппаратуры применяемой в сфере 

технической эксплуатации судовых устройств. 

Уметь – планировать и проводить экспериментальные 

исследования; используя измерительные приборы и 

инструменты; объяснять в рамках основных физических законов 

результаты, полученные в процессе эксперимента; 

Владеть –методиками измерений, используемых в современной 

физике; инновационными технологиями при записи и хранении 

результатов наблюдений. с учётом профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает 

экспериментальные 

данные, 

интерпретирует и 

профессионально 

представляет 

полученные результаты 

Знать – методы обработки и представления результатов 

измерений при однократных, многократных, косвенных и 

совместных измерениях.  

- подходы к интерпретации результатов измерений. 

Уметь – обрабатывать и представлять результаты измерений 

при испытаниях судовых устройств и навигационного 

оборудования; 

- интерпретировать результаты измерений. 

Владеть – 

- методами обработки и представления результатов измерений 

при испытаниях судовых устройств и навигационного 

оборудования; 

- навыками интерпретации результатов измерений. 

 



8 Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – 1; 

– заочная форма обучения – 2 . 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– ознакомительный раздел – 1; 

–раздел практической подготовки - 7; 

– заключительный раздел – 1 . 

Структура и содержание учебной практики представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание учебной практики 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный Инструктаж по 

технике 

безопасности, по 

пожарной 

безопасности   

Общее 

ознакомление с 

УТЦ и УТС 

или УПС 

 Журнал 

контроля 

посещаем

ости 

2 Практической 

подготовки 

Изучение и 

отработка 

практических 

навыков по БЖС 

и способам 

личного 

выживания 

Изучение 

устройств 

судна, ведение 

судовых работ, 

уход за 

корпусом, 

рангоутом и 

такелажем 

Изучение 

организации 

судовой службы, 

несение вахты у 

трапа 

 

Журнал 

контроля 

посещаем

ости 

3 Заключительный Демонстрация 

полученных 

навыков по БЖС 

и способам 

личного 

выживания на 

тренажерах и 

реальном 

оборудовании 

  

Демонстрация 

полученных 

навыков 

проведения 

судовых работ, 

ухода за 

такелажем и 

рангоутом.  

 

 Зачетная 

ведомость 

 

9 Организационное сопровождение учебной практики 

В первый день начала практики производится встреча и прием 

курсантов на УТЦ по БЖС или УПС «Паллада», распределение по учебным 

подгруппам. Проводится первичный инструктаж по технике безопасности 



(ТБ), по пожарной безопасности (ПБ), по предотвращению загрязнения моря 

(ПЗМ) и представление курсантам инструкторов УТЦ и командного состава 

УТС, озвучивается информация о программе и графике прохождения 

практики.  

Проводятся краткие лекционные курсы, практические занятия и 

тренажерная подготовка по программам: способы личного выживания, 

противопожарная безопасность и борьба с пожаром, первая медицинская 

помощь, личная безопасность и общественные обязанности в соответствии с 

требованиями параграфа 2 Раздела A-VI/I и Раздела B-VI/I Конвенции 

ПДНВ.  

Курсант должен стремиться подтвердить выполнение максимального 

количества предусмотренных на данную практику заданий, отмечая 

подтвержденные задания в таблице суммарного учета журнала регистрации 

практической подготовки курсантов. 

 

10 Формы отчетности по итогам учебной практики 

Аттестация по итогам практики проводится путем демонстрации полученных 

навыков по БЖС и способам личного выживания на тренажерах и реальном 

оборудовании, проведения судовых работ, ухода за такелажем и рангоутом 

которая организуется руководителем практики от кафедры «Судовождение» 

в последнюю неделю практики. 

Отчет не предусмотрен.  

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой специалитета для учебной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для учебной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) 

практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 



№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде

лы 

(этап

ы) 

практ

ики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компетен

ций 

1 УК-3.3. 

Взаимодействует 

с другими 

членами команды 

для достижения 

поставленной 

задачи. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

2 УК-6.1. 

Эффективно 

планирует 

собственное 

время. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

3 УК-6.2. 

Планирует 

траекторию 

своего 

профессиональног

о развития и 

предпринимает 

шаги по её 

реализации. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

4 УК-8.1. Выявляет 

возможные 

угрозы для жизни 

и здоровья 

человека, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

5 УК-8.2. Понимает, 

как создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 



ситуаций;  

6 ОПК-1.1. 

Организует 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

экономических и 

экологических 

ограничений 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

7 ОПК-1.2. 

Анализирует 

свою 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

экологических и 

правовых 

ограничений  

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

8 ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание 

способов 

измерений, записи 

и хранения 

результатов 

наблюдений; 

использует 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

9 ОПК-3.2. 

Обрабатывает 

экспериментальн

ые данные, 

интерпретирует и 

профессионально 

представляет 

полученные 

результаты 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководителя 

освоена 

 

Завершается учебная практика промежуточной аттестацией по 

результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 



запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший учебную практику, представленные в таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации –  успешная демонстрация полученных 

навыков по БЖС и способам личного выживания на тренажерах и реальном 

оборудовании, проведения судовых работ. 

Промежуточную аттестацию учебной практики проводит руководитель 

практики от кафедры «Судовождение». Дата и время промежуточной 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура промежуточной аттестации включает: демонстрации полученных 

навыков по борьбе за живучесть судна и способам личного выживания на 

тренажерах и реальном оборудовании, собеседование.  

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. виды сигналов тревог, судовые индивидуальные и коллективные 

спасательные средства; 

2.  основные положения и требования Устава службы ФРП; 

3.  судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, спасательное, 

ТБ и ПТЭ; 

4.  морские узлы, название, назначение, порядок и способы вязания; 

5.  ТТД судна, особенности корпуса и набора; 

6.  уход за рангоутом и такелажем; 

7.  уход за судовыми помещениями, деревянным и стальным 

покрытием инструментами и материалами специального 

назначения; 

8.  судовые такелажные, покрасочные, спасательные работы; 

9.  техника безопасности при работе с судовыми средствами и 

механизмами, на высоте, с такелажем; 

10.  работа с судовыми индивидуальными и коллективными 

спасательными средствами; 

11.  методы и средства пожаротушения, оказания первой медицинской 

помощи.  

 

 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший учебную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) 

сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3 

 

УК-3.3. Взаимодействует с 

другими членами команды 

для достижения 

поставленной задачи. 

Знать – психологию 

межличностных отношений в 

группах разного возраста. 

Уметь – делегировать полномочия 

членам команды; 

 Владеть – навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 

Знать – психологию 

межличностных отношений в 

группах разного возраста. 

Уметь – делегировать полномочия 

членам команды; 

 Владеть – навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 

Знать – психологию 

межличностных отношений в 

группах разного возраста. 

Уметь – делегировать полномочия 

членам команды; 

 Владеть – навыками преодоления 

возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 

УК-6 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время. 

Знать – основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

психологические закономерности 

организации работы в сложных и 

критических условиях 

деятельности. 

Уметь – эффективно планировать 

и контролировать собственное 

время. 

Владеть – методами управления 

собственным временем и приемами 

Знать – основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

психологические закономерности 

организации работы в сложных и 

критических условиях 

деятельности. 

Уметь – эффективно планировать 

и контролировать собственное 

время. 

Владеть – методами управления 

собственным временем и приемами 

рефлексирования своей 

Знать – основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 

психологические закономерности 

организации работы в сложных и 

критических условиях 

деятельности. 

Уметь – эффективно планировать 

и контролировать собственное 

время. 

Владеть – методами управления 

собственным временем и приемами 

рефлексирования своей 



рефлексирования своей 

собственной деятельности. 

собственной деятельности. собственной деятельности. 

УК-6 

УК-6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и предпринимает 

шаги по её реализации. 

Знать – основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни; основные понятия 

психологии профессий и 

психологии труда; деятельностную 

концепцию личности; факторы 

формирования высокой мотивации 

к труду. 

Уметь – использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; анализировать свои 

возможности, сохранять 

устойчивый интерес к своей 

профессии и высокую мотивацию к 

работе. 

Владеть – технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений 

и навыков; методиками 

саморазвития и навыками 

самообразования в течение всей 

жизни, а также психологическими 

средствами поддержания 

оптимальной мотивации к труду 

по своей профессии. 

Знать – основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни; основные понятия 

психологии профессий и 

психологии труда; деятельностную 

концепцию личности; факторы 

формирования высокой мотивации 

к труду. 

Уметь – использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; анализировать свои 

возможности, сохранять 

устойчивый интерес к своей 

профессии и высокую мотивацию к 

работе. 

Владеть – технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений 

и навыков; методиками 

саморазвития и навыками 

самообразования в течение всей 

жизни, а также психологическими 

средствами поддержания 

оптимальной мотивации к труду 

по своей профессии. 

Знать – основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни; основные понятия 

психологии профессий и 

психологии труда; деятельностную 

концепцию личности; факторы 

формирования высокой мотивации 

к труду. 

Уметь – использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; анализировать свои 

возможности, сохранять 

устойчивый интерес к своей 

профессии и высокую мотивацию к 

работе. 

Владеть – технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений 

и навыков; методиками 

саморазвития и навыками 

самообразования в течение всей 

жизни, а также психологическими 

средствами поддержания 

оптимальной мотивации к труду по 

своей профессии. 



УК-8 

УК-8.1. Выявляет 

возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать - правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

взаимодействие человека со средой 

обитания, идентификацию и 

нормирование опасных и вредных 

производственных факторов; 

методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов в 

профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в 

обеспечении и контроле за 

соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны 

труда на морском транспорте; 

принимать решения по 

обеспечению безопасности 

производственного персонала и 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть – навыками по 

обеспечению и контролю за 

Знать - правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

взаимодействие человека со средой 

обитания, идентификацию и 

нормирование опасных и вредных 

производственных факторов; 

методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов в 

профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в 

обеспечении и контроле за 

соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны 

труда на морском транспорте; 

принимать решения по 

обеспечению безопасности 

производственного персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть – навыками по 

обеспечению и контролю за 

Знать - правила техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда; основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

взаимодействие человека со средой 

обитания, идентификацию и 

нормирование опасных и вредных 

производственных факторов; 

методы и средства повышения 

безопасности технических систем и 

технологических процессов в 

профессиональной деятельности. 

Уметь – принимать участие в 

обеспечении и контроле за 

соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности; требований охраны 

труда на морском транспорте; 

принимать решения по 

обеспечению безопасности 

производственного персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть – навыками по 

обеспечению и контролю за 



соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности и требований 

охраны труда на морском 

транспорте; навыками принятия 

решений по обеспечению 

безопасности производственного 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности и требований 

охраны труда на морском 

транспорте; навыками принятия 

решений по обеспечению 

безопасности производственного 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

соблюдением правил техники 

безопасности в профессиональной 

деятельности и требований охраны 

труда на морском транспорте; 

навыками принятия решений по 

обеспечению безопасности 

производственного персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;  

Знать – приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

международные и национальные 

требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за 

пострадавшими на морском судне, 

основы организации первичной 

медико-санитарной помощи на 

морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, проведение 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

причины возникновения и основы 

Знать – приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

международные и национальные 

требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за 

пострадавшими на морском судне, 

основы организации первичной 

медико-санитарной помощи на 

морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, проведение 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

причины возникновения и основы 

Знать – приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

международные и национальные 

требования к оказанию первой 

медицинской помощи и уходу за 

пострадавшими на морском судне, 

основы организации первичной 

медико-санитарной помощи на 

морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, проведение 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

причины возникновения и основы 



профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, 

инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

Уметь – применять приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, в 

т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и 

обеспечивать уход  за 

пострадавшими на морском судне 

в соответствии с 

международными и 

национальными требованиями, 

знания об основах организации 

первичной медико-санитарной 

помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, знания о 

проведении санитарно-

гигиенических и 

профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, 

инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

Уметь – применять приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и 

обеспечивать уход  за 

пострадавшими на морском судне в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями, 

знания об основах организации 

первичной медико-санитарной 

помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, знания о 

проведении санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

профилактики травматизма и 

заболеваемости на морских судах, 

инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

Уметь – применять приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

в т.ч. оказывать первую 

медицинскую помощь и 

обеспечивать уход  за 

пострадавшими на морском судне в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями, 

знания об основах организации 

первичной медико-санитарной 

помощи на морских судах, порядок 

сертификации моряков по 

медицинским вопросам, основные 

принципы оказания первой 

медицинской помощи и уходу за 

больными и пострадавшими на 

морском судне, знания о 

проведении санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 



противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

знания о причинах возникновения и 

основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе.  

Владеть – навыками по оказанию 

первой помощи, применению 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской 

помощи и обеспечению ухода  за 

пострадавшими на морском судне 

в соответствии с 

международными и 

национальными требованиями, по 

применению знаний об основах 

организации первичной медико-

санитарной помощи на морских 

судах, порядка сертификации 

моряков по медицинским вопросам, 

основных принципов оказания 

первой медицинской помощи и 

уходу за больными и 

мероприятий на морских судах, 

знания о причинах возникновения 

и основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе.  

Владеть – навыками по оказанию 

первой помощи, применению 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской 

помощи и обеспечению ухода  за 

пострадавшими на морском судне 

в соответствии с 

международными и 

национальными требованиями, по 

применению знаний об основах 

организации первичной медико-

санитарной помощи на морских 

судах, порядка сертификации 

моряков по медицинским вопросам, 

основных принципов оказания 

первой медицинской помощи и 

уходу за больными и 

пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

знания о причинах возникновения 

и основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе.  

Владеть – навыками по оказанию 

первой помощи, применению 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. по 

оказанию первой медицинской 

помощи и обеспечению ухода  за 

пострадавшими на морском судне в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями, по 

применению знаний об основах 

организации первичной медико-

санитарной помощи на морских 

судах, порядка сертификации 

моряков по медицинским 

вопросам, основных принципов 

оказания первой медицинской 

помощи и уходу за больными и 

пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 



пострадавшими на морском судне, 

знания о проведении санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий на морских судах, 

знания о причинах возникновения и 

основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

мероприятий на морских судах, 

знания о причинах возникновения и 

основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

знания о причинах возникновения 

и основ профилактики травматизма 

и заболеваемости на морских 

судах, инструкцию по применению 

лекарственных препаратов, 

входящих в судовую аптечку, 

порядок предъявления судна и 

судовой документации санитарно-

карантинной службе. 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Организует 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических и 

экологических 

ограничений 

Знать – основы экономики, 

методы микро- и макроэкономики, 

организации производства, труда и 

управления; 

экономические показатели в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения. 

Уметь – определять 

экономические ограничения в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения; 

принимать ответственные 

решения на основе критической 

Знать – основы экономики, 

методы микро- и макроэкономики, 

организации производства, труда и 

управления; 

экономические показатели в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения. 

Уметь – определять 

экономические ограничения в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения; 

принимать ответственные решения 

на основе критической оценки 

Знать – основы экономики, 

методы микро- и макроэкономики, 

организации производства, труда и 

управления; 

экономические показатели в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения. 

Уметь – определять 

экономические ограничения в 

реализации профессиональной 

деятельности в области 

судовождения; 

принимать ответственные решения 

на основе критической оценки 



оценки экономической ситуации, 

опираясь на оперативную 

информацию и использование 

экономических моделей; 

анализировать, оценивать и 

прогнозировать экономические 

эффекты и последствия 

реализуемой модели; 

проводить технико-экономическое 

обоснование в сфере эксплуатации 

судовых устройств; 

Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в 

области судовождения с учетом 

экономических ограничений; 

приемами экономического анализа 

и планирования; 

методикой проведения технико-

экономического обоснования в 

сфере судовождения. 

экономической ситуации, опираясь 

на оперативную информацию и 

использование экономических 

моделей; анализировать, оценивать 

и прогнозировать экономические 

эффекты и последствия 

реализуемой модели; 

проводить технико-экономическое 

обоснование в сфере эксплуатации 

судовых устройств; 

Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в 

области судовождения с учетом 

экономических ограничений; 

приемами экономического анализа 

и планирования; 

методикой проведения технико-

экономического обоснования в 

сфере судовождения. 

экономической ситуации, опираясь 

на оперативную информацию и 

использование экономических 

моделей; анализировать, оценивать 

и прогнозировать экономические 

эффекты и последствия 

реализуемой модели; 

проводить технико-экономическое 

обоснование в сфере эксплуатации 

судовых устройств; 

Владеть – порядком организации 

профессиональной деятельности в 

области судовождения с учетом 

экономических ограничений; 

приемами экономического анализа 

и планирования; 

методикой проведения технико-

экономического обоснования в 

сфере судовождения. 

ОПК-1 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и правовых 

ограничений  

Знать – характеристику морской 

среды; общие принципы 

функционирования морских 

экосистем; 

- реальные и потенциальные 

угрозы, возникающие вследствие 

загрязнения моря судовыми 

выбросами. 

- принципы организации 

Знать – характеристику морской 

среды; общие принципы 

функционирования морских 

экосистем; 

- реальные и потенциальные 

угрозы, возникающие вследствие 

загрязнения моря судовыми 

выбросами. 

- принципы организации 

Знать – характеристику морской 

среды; общие принципы 

функционирования морских 

экосистем; 

- реальные и потенциальные 

угрозы, возникающие вследствие 

загрязнения моря судовыми 

выбросами. 

- принципы организации 



мониторинга состояния морской 

среды;  

- меры по предотвращению 

попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при 

эксплуатации судовых устройств; 

- нормативные требования по 

предотвращению загрязнения с 

судов в открытом море и в особых 

районах; 

- основные принципы охраны 

окружающей среды; методы 

защиты морской среды при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь – анализировать базовую 

информацию, необходимую для 

разработки мер по снижению 

антропогенной нагрузки на 

морскую среду; 

- оценивать последствия для 

морских экосистем загрязнения 

акваторий; 

- планировать мероприятия по 

недопущению попадания в морскую 

среду загрязняющих веществ при 

осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

- организовывать свою 

мониторинга состояния морской 

среды;  

- меры по предотвращению 

попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при 

эксплуатации судовых устройств; 

- нормативные требования по 

предотвращению загрязнения с 

судов в открытом море и в особых 

районах; 

- основные принципы охраны 

окружающей среды; методы 

защиты морской среды при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь – анализировать базовую 

информацию, необходимую для 

разработки мер по снижению 

антропогенной нагрузки на 

морскую среду; 

- оценивать последствия для 

морских экосистем загрязнения 

акваторий; 

- планировать мероприятия по 

недопущению попадания в 

морскую среду загрязняющих 

веществ при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

- организовывать свою 

мониторинга состояния морской 

среды;  

- меры по предотвращению 

попадания в окружающую среду 

загрязняющих веществ при 

эксплуатации судовых устройств; 

- нормативные требования по 

предотвращению загрязнения с 

судов в открытом море и в особых 

районах; 

- основные принципы охраны 

окружающей среды; методы 

защиты морской среды при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь – анализировать базовую 

информацию, необходимую для 

разработки мер по снижению 

антропогенной нагрузки на 

морскую среду; 

- оценивать последствия для 

морских экосистем загрязнения 

акваторий; 

- планировать мероприятия по 

недопущению попадания в 

морскую среду загрязняющих 

веществ при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

- организовывать свою 



профессиональную деятельность с 

учетом требований 

Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ 73/78). 

 Владеть – практическими 

навыками оценки ущерба морским 

экосистемам в результате 

загрязнения акваторий выбросами 

с судов; 

- умением применять меры по 

предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих 

веществ при нормальной 

эксплуатации судна и при 

возникновении аварийных 

ситуаций; 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности 

принципов охраны окружающей 

среды. 

профессиональную деятельность с 

учетом требований 

Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ 73/78). 

 Владеть – практическими 

навыками оценки ущерба морским 

экосистемам в результате 

загрязнения акваторий выбросами 

с судов; 

- умением применять меры по 

предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих 

веществ при нормальной 

эксплуатации судна и при 

возникновении аварийных 

ситуаций; 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности 

принципов охраны окружающей 

среды. 

профессиональную деятельность с 

учетом требований 

Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с 

судов (МАРПОЛ 73/78). 

 Владеть – практическими 

навыками оценки ущерба морским 

экосистемам в результате 

загрязнения акваторий выбросами с 

судов; 

- умением применять меры по 

предотвращению попадания в 

окружающую среду загрязняющих 

веществ при нормальной 

эксплуатации судна и при 

возникновении аварийных 

ситуаций; 

- навыками применения в 

профессиональной деятельности 

принципов охраны окружающей 

среды. 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений; использует 

измерительные приборы и 

инструменты 

Знать – устройство и принцип 

работы современной научной 

аппаратуры; основные системы 

единиц измерения физических 

величин; фундаментальные 

физические законы, принципы и 

явления на которых основываются 

методы измерения физических 

Знать – устройство и принцип 

работы современной научной 

аппаратуры; основные системы 

единиц измерения физических 

величин; фундаментальные 

физические законы, принципы и 

явления на которых основываются 

методы измерения физических 

Знать – устройство и принцип 

работы современной научной 

аппаратуры; основные системы 

единиц измерения физических 

величин; фундаментальные 

физические законы, принципы и 

явления на которых основываются 

методы измерения физических 



величин; основные системы единиц 

измерения физических величин; 

устройство и принцип работы 

современной измерительной 

аппаратуры применяемой в сфере 

технической эксплуатации судовых 

устройств. 

Уметь – планировать и проводить 

экспериментальные исследования; 

используя измерительные приборы 

и инструменты; объяснять в 

рамках основных физических 

законов результаты, полученные в 

процессе эксперимента; 

Владеть –методиками измерений, 

используемых в современной 

физике; инновационными 

технологиями при записи и 

хранении результатов наблюдений. 

с учётом профессиональной 

деятельности. 

величин; основные системы единиц 

измерения физических величин; 

устройство и принцип работы 

современной измерительной 

аппаратуры применяемой в сфере 

технической эксплуатации судовых 

устройств. 

Уметь – планировать и проводить 

экспериментальные исследования; 

используя измерительные приборы 

и инструменты; объяснять в рамках 

основных физических законов 

результаты, полученные в процессе 

эксперимента; 

Владеть –  методиками 

измерений, используемых в 

современной физике; 

инновационными технологиями при 

записи и хранении результатов 

наблюдений. с учётом 

профессиональной деятельности. 

величин; основные системы единиц 

измерения физических величин; 

устройство и принцип работы 

современной измерительной 

аппаратуры применяемой в сфере 

технической эксплуатации судовых 

устройств. 

Уметь – планировать и проводить 

экспериментальные исследования; 

используя измерительные приборы 

и инструменты; объяснять в рамках 

основных физических законов 

результаты, полученные в процессе 

эксперимента; 

Владеть –методиками измерений, 

используемых в современной 

физике; инновационными 

технологиями при записи и 

хранении результатов наблюдений. 

с учётом профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-3.2. Обрабатывает 

экспериментальные 

данные, интерпретирует и 

профессионально 

представляет полученные 

результаты 

Знать – методы обработки и 

представления результатов 

измерений при однократных, 

многократных, косвенных и 

совместных измерениях.  

- подходы к интерпретации 

результатов измерений. 

Уметь – обрабатывать и 

Знать – методы обработки и 

представления результатов 

измерений при однократных, 

многократных, косвенных и 

совместных измерениях.  

- подходы к интерпретации 

результатов измерений. 

Уметь – обрабатывать и 

Знать – методы обработки и 

представления результатов 

измерений при однократных, 

многократных, косвенных и 

совместных измерениях.  

- подходы к интерпретации 

результатов измерений. 

Уметь – обрабатывать и 



представлять результаты 

измерений при испытаниях судовых 

устройств и навигационного 

оборудования; 

- интерпретировать результаты 

измерений. 

Владеть – 

- методами обработки и 

представления результатов 

измерений при испытаниях судовых 

устройств и навигационного 

оборудования; 

- навыками интерпретации 

результатов измерений. 

представлять результаты 

измерений при испытаниях 

судовых устройств и 

навигационного оборудования; 

- интерпретировать результаты 

измерений. 

Владеть – 

- методами обработки и 

представления результатов 

измерений при испытаниях судовых 

устройств и навигационного 

оборудования; 

- навыками интерпретации 

результатов измерений. 

представлять результаты 

измерений при испытаниях 

судовых устройств и 

навигационного оборудования; 

- интерпретировать результаты 

измерений. 

Владеть – 

- методами обработки и 

представления результатов 

измерений при испытаниях 

судовых устройств и 

навигационного оборудования; 

- навыками интерпретации 

результатов измерений. 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

учебной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности 

компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения, 

соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми 

должен обладать обучающийся, прошедший учебную практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 1 курса, 3 семестра при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в 

Университете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении естественно-

научных и общепрофессиональных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета и другие материалы, связанные с 

профилем работы предприятия (подразделения), где проходят практику 

курсанты.  

а) основная литература: 



1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 

года к ней. с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 992 с. 

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973г.. измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II. - 

СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2008. - 760 с. 

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ). Книга III. пересмотренное издание. - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ», 

2009. - 304 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный 

текст), - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 806 с. 

5. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е 

изд., доп., - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 184 с. 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

1972 года с поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 128 

с. 

7. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007. - 470 с. 

8. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - 

Резолюция КЕМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2004. - 128 с. 

9. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007 г. - 470 с. 

10. Приложение \Т к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения 

загрязнения атмосферы с судов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 80 с. 

11. МОТ. Конвенции и рекомендации об условиях труда моряков. - СПб.: 

Служба технических программ МОТ в СПб.. 2001. - 280 с. 

12. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОС'ПС). 2- е издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2009. - 272 с. 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое, 

исправленное и дополненное в апреле 2011 г. - 248 с. 

 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 



3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-linehttp://gost.ru/wps/portal/. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-

linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus


7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

12. Электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

 

состав информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-

linehttp://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. Сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

5. Сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

6. Сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

 

14 Материально-техническое обеспечение учебной практики  

В период прохождения учебной практики курсанты используют 

материально-техническую базу учебно-тренажерного центра ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» и учебно-тренажерное судно «Евгений Краснов» или УПС 

«Паллада». Тренажеры: по оказанию первой медицинской помощи, по борьбе 

с пожаром, по борьбе с водой.  

Реализация учебной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения 

практики. 

  

https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/


Рабочая программа учебной практики, тип практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитета по специальности 

26.05.05 «Судовождение», соответствующей ОПОП и специализации – 

«Судовождение на морских путях» 
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1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных курсантами на первом, втором, третьем курсе обучения; 

 ознакомление с организацией службы на судне, правилами несения вахты, 

правилами охраны труда, правилами поведения на судне и на берегу, 

правилами противопожарной безопасности и способами личного 

выживания в экстремальных ситуациях и отработка судовых расписаний и 

судовых тревог. 

 приобретение умений и навыков несения ходовой навигационной вахты, 

управления судном, работы в судовом коллективе в реальных морских 

условиях. 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 изучение технико-эксплуатационных характеристик судна прохождения 

практики; 

 изучение производственных и технологических процессов, происходящих 

на судне; 

 участие в организации и выполнении судовых работ, несении ходовой 

навигационной вахты; 

 ознакомление с судовой документацией, имеющей отношение к 

организации и выполнению основных производственных процессов; 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин. 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа производственной плавательной практики является 

учебно-методическим документом, входящим в состав основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов. 

Производственная плавательная практика базируется на 

общепрофессиональных и специальных дисциплинах основной 

образовательной программы по специальности «Судовождение», в том 

числе: 

- маневрирование и управление судном, предотвращение столкновения 

судов, гидрометеорологическое обеспечение судовождения, технология 

перевозки грузов, навигация и лоция, технические средства судовождения, 



математические основы судовождения, радионавигационные приборы и 

системы. 

Производственная плавательная практика курсантов (студентов) 

является дискретной частью практической подготовки курсантов (студентов) 

и составляет часть основной образовательной программы высшего 

образования. 

Содержание практики определяется Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее - Конвенция 

ПДНВ) и ФГОС ВО. 

Производственная практика базируется на изучении профессиональных 

дисциплин 2,3,4, и 5 курса обучения по основной образовательной программе 

специалитет по направлению 26.05.05 «Судовождение», в том числе: 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент 

должен: 

знать: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности; 

 способы управления судном; 

 правила ведения судовой документации. 

уметь: 

 работать в качестве пользователя судового навигационного оборудования; 

 четко представлять и формулировать действия по выполнению 

обязанностей судоводителя в следующих видах профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой, производственно-

технологической, научно-исследовательской; 

 решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами ведения судовой документации; 

 навыками применения и использования нормативной документации; 

 методами решения задач судовождения. 

 

4 Способы и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики:  

 стационарная - на судах компаний, расположенных в г. Владивосток;  

 выездная -  на судах компаний, расположенных за пределами г. 

Владивосток. 



Форма проведения производственной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная плавательная практика осуществляется на 

рыбопромысловых, транспортных и других морских судах водоизмещением 

более 500 р.т. судоходных компаний любых форм собственности, где 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с целями практики. 

Практика проводится на основании договоров, заключенных между 

предприятием и Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации на основании заключенного индивидуального 

договора. 

Срок прохождения практики регламентируется графиком учебного 

процесса. 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения производственной практики 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы 

специалитета, на основе Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ), и индикаторы их 

достижения, установленные программой специалитета, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Практика на 2 курсе обучения 

ПКС-1 Планирование и 

осуществление перехода и 

определение местоположения 

ПКС-1.7  Способен эксплуатировать системы 

управления рулем 

ПКС-1.8 Способен использовать и 

расшифровывать информацию, получаемую от 

судовых метеорологических приборов 

ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.2 Способен организовать несение вахты в 

соответствии с установленными процедурами 



ПКС-10 Эксплуатация системы 

дистанционного управления 

двигательной установкой и 

системами, и службами машинного 

отделения 

ПКС-10.1 Способен обеспечить эксплуатацию 

системы дистанционного управления 

двигательной установкой 

ПКС-10.2 Способен обеспечить эксплуатацию 

судовых систем 

ПКС-15 Обеспечение выполнения 

требований  по предотвращению 

загрязнения 

ПКС-15.1 Способен обеспечить предотвращение 

загрязнения морской среды и меры по борьбе с 

загрязнением 

ПКС-17 Обеспечение безопасности 

членов экипажа судна и пассажиров и 

эксплуатационного состояния 

спасательных  средств и устройств, 

противопожарной системы и других 

систем безопасности 

ПКС-17.4 Действия, которые необходимо 

предпринимать для защиты и охраны всех лиц на 

судне в случае аварий 

Практика на 3 курсе обучения 

ПКС-1 Планирование и 

осуществление перехода и 

определение местоположения 

 

ПКС-1.2 Осуществляет определение 

местоположения судна с помощью береговых 

ориентиров, средств навигационного ограждения. 

ПКС-1.3 Ведет счисление с учетом ветра, течений 

и рассчитанной скорости. 

ПКС-1.9 Способен использовать и 

расшифровывать метеорологическую 

информацию 

ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.1 Способен использовать Международные 

правила предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками. 

ПКС-2.2 Способен организовать несение вахты в 

соответствии с установленными процедурами 

ПКС-9 Маневрирование и управление 

судном в любых условиях 

ПКС-9.1 Способен безопасно выполнять обычные 

маневры курсом и скоростью судна 

ПКС-9.2 Способен выполнить маневр при 

спасании человека за бортом. 

ПКС-14 Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

ПКС-14.1 Способен применять информацию об 

остойчивости, посадке и напряжениях, диаграмм 

и устройств для расчета напряжений в корпусе 

ПКС-14.2 Способен обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 

Практика на 4 курсе обучения 

ПКС-1 Планирование и 

осуществление перехода и 

определение местоположения 

 

ПКС-1.1 Способен определять местоположение 

судна, поправки компаса астрономическими 

методами 

ПКС-1.4 Способен определять место судна с 

использованием радионавигационных средств. 

ПКС-1.5 Способен использовать эхолоты 

ПКС-1.6 Способен определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с использованием средств 

мореходной астрономии и наземных ориентиров, 



и учитывать такие поправки 

ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.3 Способен использовать пути движения 

судов и системы судовых сообщений. 

ПКС-2.4 Способен применять технику 

судовождения при отсутствии видимости. 

ПКС-3 Способен использовать 

радиолокатор и САРП для 

обеспечения безопасности плавания 

ПКС-3.1 Способен пользоваться радиолокатором, 

расшифровывать и анализировать полученную 

информацию 

ПКС-6 Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

ПКС-6.1 Способен организовать поиск и 

спасение, терпящих бедствие 

ПКС-7 Использование Стандартного 

морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в 

письменной и устной форме 

ПКС-7.1 Способен использовать и понимать 

Стандартный морской разговорник ИМО (СМР 

ИМО) 

ПКС-11 Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением и 

выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время рейса 

ПКС-11.2 Способен обеспечить контроль и уход 

за грузом в течение рейса. 

ПКС-13 Планирование и обеспечение 

безопасной погрузки, размещения, 

крепления и выгрузки грузов, а также 

обращения с ними во время рейса 

ПКС-13.1 Международные правила, кодексы и 

стандарты, касающиеся безопасной обработки, 

размещения, крепления и транспортировки 

грузов 

ПКС-13.2 Способен использовать все имеющиеся 

на судне данные, относящиеся к погрузке и 

крепления груза 

Практика на 5 курсе обучения 

ПКС-2 Несение безопасной ходовой 

навигационной вахты 

ПКС-2.5 Способен использовать системы 

передачи сообщений согласно Общим принципам 

систем судовых сообщений и процедурам СДС 

ПКС-2.6 Управление личным составом на 

мостике 

ПКС-3 Способен использовать 

радиолокатор и САРП для 

обеспечения безопасности плавания 

ПКС-3.2 Способен пользоваться САРП, 

расшифровывать и анализировать полученную 

информацию 

ПКС-4 Использование ЭКНИС для 

обеспечения безопасности плавания 

ПКС-4.1 Судовождение с использованием 

ЭКНИС 

ПКС-4.2 Способен вести безопасное наблюдение 

и корректировку информации, включая 

положение своего судна; отображение морского 

района; режим и ориентацию; наблюдение за 

маршрутом 

ПКС-4.4 Способен использовать функции 

воспроизведения ЭКНИС для обзора и 

планирования рейса и обзора функций системы 

ПКС-5 Способен обеспечить действия 

при авариях, возникающих во время 

плавания 

ПКС-5.5 Способен осуществлять аварийную 

буксировку 

ПКС-7 Использование Стандартного 

морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в 

ПКС-7.2 Обладать достаточными знаниями 

английского языка, позволяющее лицу 

командного состава пользоваться картами и 



письменной и устной форме другими навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения 

относительно безопасности и эксплуатации 

судна, поддерживать связь с другими судами, 

береговыми станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже 

ПКС-9 Маневрирование и управление 

судном в любых условиях 

ПКС-9.3 Способен осуществлять выбор якорной 

стоянки и постановка на один или два якоря 

ПКС-9.4 Способен осуществлять маневрирование 

на мелководье 

ПКС-9.5 Способен осуществлять морскую 

буксировку 

ПКС-13 Планирование и обеспечение 

безопасной погрузки, размещения, 

крепления и выгрузки грузов, а также 

обращения с ними во время рейса 

ПКС 13.3 Погрузочно-разгрузочные операции и 

транспортировка грузов, указанных в Кодексе 

безопасной практики размещения и крепления 

грузов 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных 

компетенций, определенных самостоятельно. 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

Практика на 2 курсе обучения 

ПКС-1.7  Способен 

эксплуатировать 

системы управления 

рулем 

Знает – системы управления рулем, эксплуатационные 

процедуры и перехода с ручного управления на автоматическое 

и обратно. 

Умеет – осуществлять переход с ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Владеет – профессиональными навыками по настройкам 

органов управления для работы в оптимальном режиме 

ПКС-1.8 Способен 

использовать и 

Знает – характеристик различных систем погоды, порядка 

передачи сообщений и систем записи  



расшифровывать 

информацию, 

получаемую от 

судовых 

метеорологических 

приборов 

Умеет – использовать и расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых метеорологических приборов 

 Владеет – профессиональными навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической информации в определении 

прогноза погоды по району плавания и маршруту судна 

ПКС-2.2 Способен 

организовать несение 

вахты в соответствии с 

установленными 

процедурами 

Знает - основные принципы несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным составом на мостике. 

Владеет - профессиональными навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 

ПКС-10.1 Способен 

обеспечить 

эксплуатацию системы 

дистанционного 

управления 

двигательной 

установкой 

Знает – принципы работы судовой силовой установки и 

вспомогательных механизмов, основные морские технические 

термины. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию системы дистанционного 

управления двигательной установкой.  

Владеет - профессиональными навыками дистанционного 

управления двигательной установкой и системами. 

ПКС-10.2 Способен 

обеспечить 

эксплуатацию судовых 

систем 

Знает – устройство и принцип работы судовых систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность и безопасную 

эксплуатацию судна. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию судовых систем. 

Владеет - профессиональными навыками использования 

судовых систем. 

ПКС-15.1 Способен 

обеспечить 

предотвращение 

загрязнения морской 

среды и меры по 

борьбе с загрязнением 

Знает – меры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим 

оборудование. 

Умеет – использовать мер предосторожности, которые 

необходимо принимать для предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Владеет - профессиональными навыками по предотвращению 

загрязнения морской среды и мерами по борьбе с загрязнением 

ПКС-17.4 Действия, 

которые необходимо 

предпринимать для 

защиты и охраны всех 

лиц на судне в случае 

аварий 

Знает – действия по локализации последствий повреждения и 

спасанию судна после пожара, взрыва, столкновения или 

посадки на мель. 

Умеет –  действовать по локализации последствий повреждения 

и спасанию судна после пожара, взрыва, столкновения или 

посадки на мель 

Владеет - профессиональными навыками по защите и охране 

всех лиц на судне в случае аварий 

Практика на 3 курсе обучения 

ПКС-1.2 Осуществляет 

определение 

местоположения судна 

с помощью береговых 

ориентиров, средств 

навигационного 

ограждения. 

Знает –  различные способы визуального определения места 

судна.  

Умеет – рассчитывать линии положения места судна. 

Владеет – профессиональными навыками по определению 

места судна визуальными способами. 

ПКС-1.3 Ведет 

счисление с учетом 

ветра, течений и 

Знает – способы определения счислимого места судна с учетом 

ветра и течения. 

Умеет – вести прокладку на морской навигационной карте, 



рассчитанной скорости. читать карту и навигационные пособия. 

Владеет – профессиональными навыками по ведению 

прокладки на морской навигационной карте с учетом ветра и 

течения. 

ПКС-1.9 Способен 

использовать и 

расшифровывать 

метеорологическую 

информацию 

Знает – характеристик различных систем погоды, порядка 

передачи сообщений и систем записи  

Умеет – использовать и расшифровывать, анализировать 

информацию, синоптических карт 

 Владеет – профессиональными навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической информации в определении 

прогноза погоды по району 

ПКС-2.1 Способен 

использовать 

Международные 

правила 

предупреждения 

столкновений судов в 

море 1972 года с 

поправками. 

Знает - содержание, применение и цели Международных 

правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками. 

Умеет – использовать Международные правила 

предупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками. 

Владеет – профессиональными навыками по маневрированию в 

целях безопасного расхождения судов в море. 

ПКС-2.2 Способен 

организовать несение 

вахты в соответствии с 

установленными 

процедурами 

Знает - основные принципы несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным составом на мостике. 

Владеет - профессиональными навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 

ПКС-9.1 Способен 

безопасно выполнять 

обычные маневры 

курсом и скоростью 

судна 

Знает – влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости 

и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и течения на управление 

судном.  

Владеет - профессиональными навыками по управлению 

судном при плавании в реках, эстуариях и стесненных водах с 

учетом влияния течения, ветра и стесненных вод на судно. 

ПКС-9.2 Способен 

выполнить маневр при 

спасании человека за 

бортом. 

Знает – порядок выполнения маневра и процедур при спасании 

человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода на обратный курс при 

спасании человека, упавшего за борт.  

Владеет - профессиональными навыками по выполнению 

маневра при спасании человека за бортом. 

ПКС-14.1 Способен 

применять 

информацию об 

остойчивости, посадке 

и напряжениях, 

диаграмм и устройств 

для расчета 

напряжений в корпусе 

Знает – информацию об остойчивости, посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для расчета напряжений в корпусе. 

Умеет – пользоваться информацией об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммами и устройствами для расчета 

напряжений в корпусе . 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

информации об остойчивости, посадке и напряжениях, 



диаграмм и устройств для расчета напряжений в корпусе 

ПКС-14.2 Способен 

обеспечить контроль за 

посадкой, 

остойчивостью и 

напряжениями в 

корпусе судна 

Знает – основные конструктивные элементы судна и 

правильное название их различных частей, теорий и факторов, 

влияющих на посадку и остойчивость, а также мер, 

необходимых для обеспечения безопасной посадки и 

остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние повреждения и последующего 

затопления какого-либо отсека на посадку и остойчивость судна, 

а также принимать контрмеры. 

Владеет - профессиональными навыками по контролю за 

посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе судна 

Практика на 4 курсе обучения 

ПКС-1.1 Способен 

определять 

местоположение судна, 

поправки компаса 

астрономическими 

методами 

Знает – астрономические способы определения места судна и 

поправки компаса.  

Умеет – использовать небесные тела для определения 

местоположения судна и поправки компаса. 

Владеет – профессиональными навыками решения 

астрономических задач для определения места судна и поправки 

компаса. 

ПКС-1.4 Способен 

определять место судна 

с использованием 

радионавигационных 

средств. 

Знает – устройство и правила эксплуатации 

радионавигационных средств. 

Умеет – использовать судовые радионавигационные средства 

для определения места судна. 

Владеет – профессиональными навыками по определению 

места судна с использованием радионавигационных средств. 

ПКС-1.5 Способен 

использовать эхолоты 

Знает – устройство и правила эксплуатации эхолотов. 

Умеет – работать с эхолотами и правильно использовать 

получаемую от них информацию. 

Владеет – профессиональными навыками по эксплуатации 

эхолотов 

ПКС-1.6 Способен 

определять поправки 

гиро- и магнитных 

компасов, с 

использованием 

средств мореходной 

астрономии и 

наземных ориентиров, 

и учитывать такие 

поправки 

Знает – устройство и правила эксплуатации гиро- и магнитных 

компасов. 

Умеет – использовать компасы и определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными навыками по эксплуатации 

компасов и определению поправки гиро- и магнитных компасов 

для обеспечения безопасного плавания.  

 

ПКС-2.3 Способен 

использовать пути 

движения судов и 

системы судовых 

сообщений. 

Знает - основные принципы определения пути движения судов 

и системы судовых сообщений. 

Умеет – использовать пути движения в соответствии с общими 

положениями об установлении путей движения судов. 

Владеет - профессиональными навыками по управлению 

судном в соответствии с общими положениями об установлении 

путей движения судов. 



ПКС-2.4 Способен 

применять технику 

судовождения при 

отсутствии видимости. 

Знает - порядок использования информации, получаемой от 

навигационного оборудования, для несения навигационной 

вахты. 

Умеет – использовать информацию, получаемую от 

навигационного оборудования, для несения безопасной ходовой 

навигационной вахты. 

Владеет - профессиональными навыками по технике 

судовождения при отсутствии видимости. 

ПКС-3.1 Способен 

пользоваться 

радиолокатором, 

расшифровывать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Знает - принципы радиолокации и средств автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП). 

Умеет – пользоваться радиолокатором, расшифровывать и 

анализировать полученную информацию. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

радиолокатора для обеспечения безопасности плавания 

ПКС-6.1 Способен 

организовать поиск и 

спасение, терпящих 

бедствие 

Знает – содержание Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание Руководства по 

международному авиационному и морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными навыками по организации 

поиска и спасения, терпящих бедствие 

ПКС-7.1 Способен 

использовать и 

понимать Стандартный 

морской разговорник 

ИМО (СМР ИМО) 

Знает – английский язык на уровне позволяющем использовать 

и понимать Стандартный морской разговорник ИМО. 

Умеет – использовать Стандартный морской разговорник ИМО 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

Стандартного морского разговорника ИМО 

ПКС-11.2 Способен 

обеспечить контроль и 

уход за грузом в 

течение рейса. 

Знает – влияние груза, включая тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость судна, безопасность человеческой 

жизни и судна. 

Умеет – обеспечить контроль и уход за грузом в течение рейса. 

Владеет - профессиональными навыками по контролю и уходу 

за грузом в течение рейса. 

ПКС-13.1 

Международные 

правила, кодексы и 

стандарты, касающиеся 

безопасной обработки, 

размещения, крепления 

и транспортировки 

грузов 

Знает – процедуры безопасной обработки грузов согласно 

положениям соответствующих документов, таких как 

МКМПОГ, МКМПНГ, Приложения III и V к МАРПОЛ 73/78, и 

другой относящейся к этому информации. 

Умеет – Использовать диаграммы остойчивости и дифферента 

и устройств для расчета напряжений в корпусе, включая 

автоматическое оборудование. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

всех Международных правил, кодексов и стандартов, 

касающихся безопасной обработки, размещения, крепления и 

транспортировки грузов. 

ПКС-13.2 Способен 

использовать все 

имеющиеся на судне 

данные, относящиеся к 

погрузке и крепления 

груза 

Знает – влияние груза и грузовых операций на посадку и 

остойчивость. 

Умеет – размещать и крепить грузы на судах. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

всех имеющихся на судне данных, относящихся к погрузке 

крепления груза. 



Практика на 5 курсе обучения 

ПКС-2.5 Способен 

использовать системы 

передачи сообщений 

согласно Общим 

принципам систем 

судовых сообщений и 

процедурам СДС 

Знает - использование системы передачи сообщений. 

Умеет – использовать системы передачи сообщений. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

системы передачи сообщений согласно Общим принципам 

систем судовых сообщений и процедурам СДС. 

ПКС-2.6 Управление 

личным составом на 

мостике 

Знает - принципы управления личным составом на мостике. 

Умеет – надлежащим образом распределить личный 

состав с возложением обязанностей и установлением 

очередности использования ресурсов. 

Владеет - профессиональными навыками по управления 

личным составом на мостике определению ответственности за 

безопасность плавания, включая периоды, когда капитан 

находится на мостике и когда осуществляется лоцманская 

проводка. 

ПКС-3.2 Способен 

пользоваться САРП, 

расшифровывать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Знает - основные типы САРП, их характеристики отображения, 

эксплуатационные требования и опасность чрезмерного доверия 

САРП 

Умеет – пользоваться САРП и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

САРП для обеспечения безопасности плавания 

ПКС-4.1 Судовождение 

с использованием 

ЭКНИС 

Знает - возможности и ограничения работы ЭКНИС 

Умеет – оценивать данные электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правила представления, варианты 

отображения и других форматов карт. 

Владеет - профессиональными навыками по эксплуатации 

ЭКНИС, толкованию и анализу получаемой информации, 

включая 

ПКС-4.2 Способен 

вести безопасное 

наблюдение и 

корректировку 

информации, включая 

положение своего 

судна; отображение 

морского района; 

режим и ориентацию; 

наблюдение за 

маршрутом 

Знает – функции ЭКНИС, необходимые согласно действующим 

эксплуатационным требованиям. 

Умеет –  использовать функции, интегрированные с другими 

навигационными системами в различных установках, включая 

надлежащее функционирование и регулировку желаемых 

настроек. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

настройки для обеспечения соответствия эксплуатационным 

процедурам, включая параметры аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, при приближении к 

навигационным опасностям и особым районам, полноту 

картографических данных и текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию. 



ПКС-4.4 Способен 

использовать функции 

воспроизведения 

ЭКНИС для обзора и 

планирования рейса и 

обзора функций 

системы 

Знает –как создавать и поддерживать файлы плана маршрута 

согласно установленным процедурам. 

Умеет – использовать журнал ЭКНИС и функции предыстории 

маршрута для проверки системных функций, установок 

сигнализации и реакции пользователя. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

функции воспроизведения ЭКНИС для обзора и планирования 

рейса 

ПКС-5.5 Способен 

осуществлять 

аварийную буксировку 

Знает – устройство аварийной буксировки. 

Умеет – выполнить расчет буксирной линии и буксировки. 

Владеет - профессиональными навыками по осуществлению 

морской аварийной буксировк 

ПКС-7.2 Обладать 

достаточными 

знаниями английского 

языка, позволяющее 

лицу командного 

состава пользоваться 

картами и другими 

навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и 

сообщения 

относительно 

безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с 

другими судами, 

береговыми станциями 

и центрами СДС, а 

также выполнять 

обязанности лица 

командного состава в 

многоязычном экипаже 

Знает – английский язык на достаточном уровне. 

Умеет – пользоваться картами и другими навигационными 

пособиями и сообщениями. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

английского языка 

ПКС-9.3 Способен 

осуществлять выбор 

якорной стоянки и 

постановка на один или 

два якоря 

Знает – надлежащие процедуры постановки на якорь и 

факторы, влияющие на выбор необходимой длины якорной 

цепи. 

Умеет – выбирать место якорной стоянки и определить 

необходимую длину якорной цепи.  

Владеет - профессиональными навыками по постановке на 

один или два якоря на стесненной якорной стоянке. 

ПКС-9.4 Способен 

осуществлять 

маневрирование на 

мелководье 

Знает – влияние эффекта проседания, бортовой и килевой 

качки. 

Умеет – осуществлять маневрирование на мелководье с учетом 

эффекта проседания, бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными навыками по маневрированию и 

управлению судном на мелководье. 



ПКС-9.5 Способен 

осуществлять морскую 

буксировку 

Знает – основы взаимодействия судна и буксира. 

Умеет – выполнить расчет буксирной линии и буксировки.  

Владеет - профессиональными навыками по компоновке 

буксирной линии и осуществлению безопасной буксировки 

ПКС 13.3 Погрузочно-

разгрузочные операции 

и транспортировка 

грузов, указанных в 

Кодексе безопасной 

практики размещения и 

крепления грузов 

Знает – особенности танкеров и грузовых операций на 

танкерах, эксплуатационные и конструктивные ограничения 

навалочных судов, погрузку - выгрузку навалочных грузов и 

обращение с ними. 

Умеет – использовать все имеющиеся на судне данные, 

относящиеся к погрузке и выгрузке наливных, навалочных 

грузов и обращению с ними. 

Владеет - профессиональными навыками по использованию 

всех имеющихся на судне данных, относящихся к погрузке 

крепления грузов, указанных в Кодексе безопасной практики 

размещения и крепления 

  

 

8 Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 45 

зачетных единицы, 1620 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения – 2, 3, 4, 5; 

– заочная форма обучения – 3, 4, 5. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

– подготовительный раздел (этап) – 1; 

– плавательный раздел (этап) - 43; 

– заключительный раздел (этап) – 1. 

Структура и содержание производственной практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике 

безопасности, по 

пожарной 

безопасности  

общее 

ознакомление с 

судном 

прохождения 

практики  

 Отчет 

курсанта 

2 Плавательный изучение и 

отработка 

практических 

навыков 

изучение 

устройств 

судна, 

мореходных 

изучение 

организации 

судовой службы 

и судовых 

Отчет 

курсанта, 

журнал 

регистрац



организации 

ходовой 

навигационной 

вахты, 

маневренные 

характеристики 

судна  

приборов и 

инструментов, 

средств 

сигнализации и 

МППСС 

 

расписаний, 

управления 

судовым 

коллективом 

 

ии 

практичес

кой 

подготовк

и 

3 Заключительный Демонстрация 

полученных 

навыков  

Оформление 

отчета по 

практике  

 

 Отчет 

курсанта 

 

9 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 

плавательной практикой от университета назначаются руководитель 

(руководители) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры 

«Судовождение» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному 

плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовождение» разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии со структурой и содержанием плавательной 

практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении 

обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на 

месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и 

содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 

проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения плавательной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Во время прохождения плавательной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 



распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет 

журнал регистрации практической подготовки и выполняет индивидуальное 

задание, которое призвано развить творчество и самостоятельность в работе.   

Оформление окончания практики (сдача пропусков, оформление журнала 

регистрации практической подготовки, подпись отчетов и т.д.) производится 

в последний день практики После окончания практики студент должен сразу 

же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, 

подписанные непосредственным руководителем практики от предприятия, 

для проверки на кафедру «Судовождение», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти 

аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

10 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам производственной практики составляется отчет о практике, 

структура которого соответствует плану практики. Отчет содержит 

информационный и аналитический материал, собранный и проработанный 

практикантом во время практики (справочные, аналитические материалы и 

пр.), анализ результатов практики и выводы. Руководитель практики от 

кафедры дает конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы практиканта (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики), указываются 

сведения о работе, выполнявшейся обучаемым во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики.  

Отчет о работе в рамках производственной практики имеет следующую 

структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной плавательной практики и должен содержать следующие 

сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственной практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 



практикантом; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

производственной практики, включая: оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных практических заданий; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики; 

оценку возможности использования результатов производственной практики 

в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе производственной практики или 

в оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 

учебно-методических исследований; рисунки и схемы судовых устройств, 

иные материалы, представляющие интерес для образовательной 

деятельности вуза. 

В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики 

курсант должен сразу же прибыть в Университет, сдать справку о плавании, 

путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 

руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Судовождение», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой специалитета для производственной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 



результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для производственной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компетен

ций 

1 ПКС-1.7  Способен 

эксплуатировать системы 

управления рулем 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

2 ПКС-1.8 Способен использовать и 

расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических приборов 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

3 ПКС-2.2 Способен организовать 

несение вахты в соответствии с 

установленными процедурами 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

4 ПКС-10.1 Способен обеспечить 

эксплуатацию системы 

дистанционного управления 

двигательной установкой 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

5 ПКС-10.2 Способен обеспечить 

эксплуатацию судовых систем 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

6 ПКС-15.1 Способен обеспечить 

предотвращение загрязнения 

морской среды и меры по борьбе с 

загрязнением 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

7 

 

ПКС-17.4 Действия, которые 

необходимо предпринимать для 

защиты и охраны всех лиц на 

судне в случае аварий 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

     

8 ПКС-1.2 Осуществляет 

определение местоположения 

судна с помощью береговых 

ориентиров, средств 

навигационного ограждения. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

9 ПКС-1.3 Ведет счисление с учетом 

ветра, течений и рассчитанной 

скорости. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

10 ПКС-1.9 Способен использовать и 

расшифровывать 

метеорологическую информацию 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

11 ПКС-2.1 Способен использовать 

Международные правила 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 



поправками. 

12 ПКС-2.2 Способен организовать 

несение вахты в соответствии с 

установленными процедурами 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

13 ПКС-9.1 Способен безопасно 

выполнять обычные маневры 

курсом и скоростью судна 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

14 ПКС-9.2 Способен выполнить 

маневр при спасании человека за 

бортом. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

15 ПКС-14.1 Способен применять 

информацию об остойчивости, 

посадке и напряжениях, диаграмм 

и устройств для расчета 

напряжений в корпусе 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

16 ПКС-14.2 Способен обеспечить 

контроль за посадкой, 

остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

     

17 ПКС-1.1 Способен определять 

местоположение судна, поправки 

компаса астрономическими 

методами 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

18 ПКС-1.4 Способен определять 

место судна с использованием 

радионавигационных средств. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

19 ПКС-1.5 Способен использовать 

эхолоты 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

20 ПКС-1.6 Способен определять 

поправки гиро- и магнитных 

компасов, с использованием 

средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

21 ПКС-2.3 Способен использовать 

пути движения судов и системы 

судовых сообщений. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

22 ПКС-2.4 Способен применять 

технику судовождения при 

отсутствии видимости. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

23 ПКС-3.1 Способен пользоваться 

радиолокатором, расшифровывать 

и анализировать полученную 

информацию 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

24 ПКС-6.1 Способен организовать 

поиск и спасение, терпящих 

бедствие 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

25 ПКС-7.1 Способен использовать и 

понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО) 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 



26 ПКС-11.2 Способен обеспечить 

контроль и уход за грузом в 

течение рейса. 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

27 ПКС-13.1 Международные 

правила, кодексы и стандарты, 

касающиеся безопасной 

обработки, размещения, крепления 

и транспортировки грузов 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

28 ПКС-13.2 Способен использовать 

все имеющиеся на судне данные, 

относящиеся к погрузке и 

крепления груза 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

     

29 ПКС-2.5 Способен использовать 

системы передачи сообщений 

согласно Общим принципам 

систем судовых сообщений и 

процедурам СДС 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

30 ПКС-2.6 Управление личным 

составом на мостике 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

31 ПКС-3.2 Способен пользоваться 

САРП, расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

32 ПКС-4.1 Судовождение с 

использованием ЭКНИС 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

33 ПКС-4.2 Способен вести 

безопасное наблюдение и 

корректировку информации, 

включая положение своего судна; 

отображение морского района; 

режим и ориентацию; наблюдение 

за маршрутом 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

34 ПКС-4.4 Способен использовать 

функции воспроизведения ЭКНИС 

для обзора и планирования рейса и 

обзора функций системы 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

35 ПКС-5.5 Способен осуществлять 

аварийную буксировку 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

36 ПКС-7.2 Обладать достаточными 

знаниями английского языка, 

позволяющее лицу командного 

состава пользоваться картами и 

другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую информацию 

и сообщения относительно 

безопасности и эксплуатации 

судна, поддерживать связь с 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 



другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а 

также выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже 

37 ПКС-9.3 Способен осуществлять 

выбор якорной стоянки и 

постановка на один или два якоря 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

38 ПКС-9.4 Способен осуществлять 

маневрирование на мелководье 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

39 ПКС-9.5 Способен осуществлять 

морскую буксировку 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

40 ПКС 13.3 Погрузочно-

разгрузочные операции и 

транспортировка грузов, 

указанных в Кодексе безопасной 

практики размещения и крепления 

грузов 

2,3 Положительный отзыв 

характеристика 

руководителя 

освоена 

 

Завершается производственная практика промежуточной аттестацией 

по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший производственную практику, представленные в 

таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленный  отчет о практике 

и наличие путевого листа с отметками предприятия, справка о плавании.  

Промежуточную аттестацию производственной практики проводит 

руководитель практики от кафедры «Судовождение». Дата и время 

промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает:  

защита отчета по практике, 

собеседование.  

 

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. область и объекты профессиональной деятельности; 

2. виды профессиональной деятельности; 

3. способы управления судном в различных условиях плавания; 



4. правила ведения судовой документации. 

5. перечень и назначение  судового навигационного оборудования; 

6. сформулировать действия по выполнению обязанностей 

судоводителя; 

7. типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

8. методы ведения судовой документации; 

9. применение и использование нормативной документации; 

10. методы решения задач судовождения. 

 

 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший производственную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

ПКС-1 

ПКС-1.7  Способен 

эксплуатировать системы 

управления рулем 

Знает – системы управления 

рулем, эксплуатационные 

процедуры и перехода с 

ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Умеет – осуществлять переход 

с ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Владеет – профессиональными 

навыками по настройкам 

органов управления для работы 

в оптимальном режиме 

Знает – системы управления рулем, 

эксплуатационные процедуры и 

перехода с ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Умеет – осуществлять переход с 

ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Владеет – профессиональными 

навыками по настройкам органов 

управления для работы в 

оптимальном режиме 

Знает – системы управления рулем, 

эксплуатационные процедуры и 

перехода с ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Умеет – осуществлять переход с 

ручного управления на 

автоматическое и обратно. 

Владеет – профессиональными 

навыками по настройкам органов 

управления для работы в 

оптимальном режиме 

ПКС-1 

ПКС-1.8 Способен 

использовать и 

расшифровывать 

информацию, получаемую 

от судовых 

метеорологических 

приборов 

Знает – характеристик 

различных систем погоды, 

порядка передачи сообщений и 

систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических приборов 

 Владеет – 

профессиональными навыками 

по использованию имеющейся  

метеорологической 

информации в определении 

прогноза погоды по району 

Знает – характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи 

сообщений и систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических приборов 

 Владеет – профессиональными 

навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической 

информации в определении прогноза 

погоды по району плавания и 

маршруту судна 

Знает – характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи 

сообщений и систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых 

метеорологических приборов 

 Владеет – профессиональными 

навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической 

информации в определении 

прогноза погоды по району 

плавания и маршруту судна 



плавания и маршруту судна 

ПКС-2 

ПКС-2.2 Способен 

организовать несение 

вахты в соответствии с 

установленными 

процедурами 

Знает - основные принципы 

несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным 

составом на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на 

мостике. 

Знает - основные принципы несения 

ходовой навигационной вахты. 

Умеет – управлять личным составом 

на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 

Знает - основные принципы 

несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным 

составом на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 

ПКС-10 

ПКС-10.1 Способен 

обеспечить эксплуатацию 

системы дистанционного 

управления двигательной 

установкой 

Знает – принципы работы 

судовой силовой установки и 

вспомогательных механизмов, 

основные морские технические 

термины. 

Умеет – обеспечить 

эксплуатацию системы 

дистанционного управления 

двигательной установкой.  

Владеет - профессиональными 

навыками дистанционного 

управления двигательной 

установкой и системами. 

Знает – принципы работы судовой 

силовой установки и 

вспомогательных механизмов, 

основные морские технические 

термины. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию 

системы дистанционного управления 

двигательной установкой.  

Владеет - профессиональными 

навыками дистанционного 

управления двигательной установкой 

и системами. 

Знает – принципы работы судовой 

силовой установки и 

вспомогательных механизмов, 

основные морские технические 

термины. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию 

системы дистанционного 

управления двигательной 

установкой.  

Владеет - профессиональными 

навыками дистанционного 

управления двигательной 

установкой и системами. 

ПКС-10 

ПКС-10.2 Способен 

обеспечить эксплуатацию 

судовых систем 

Знает – устройство и принцип 

работы судовых систем, 

обеспечивающих 

жизнедеятельность и 

безопасную эксплуатацию 

судна. 

Умеет – обеспечить 

эксплуатацию судовых систем. 

Знает – устройство и принцип 

работы судовых систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

и безопасную эксплуатацию судна. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию 

судовых систем. 

Владеет - профессиональными 

навыками использования судовых 

Знает – устройство и принцип 

работы судовых систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

и безопасную эксплуатацию судна. 

Умеет – обеспечить эксплуатацию 

судовых систем. 

Владеет - профессиональными 

навыками использования судовых 



Владеет - профессиональными 

навыками использования 

судовых систем. 

систем. систем. 

ПКС-15 

ПКС-15.1 Способен 

обеспечить 

предотвращение 

загрязнения морской среды 

и меры по борьбе с 

загрязнением 

Знает – меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное с 

этим оборудование. 

Умеет – использовать мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Владеет - профессиональными 

навыками по предотвращению 

загрязнения морской среды и 

мерами по борьбе с 

загрязнением 

Знает – меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное с этим 

оборудование. 

Умеет – использовать мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Владеет - профессиональными 

навыками по предотвращению 

загрязнения морской среды и мерами 

по борьбе с загрязнением 

Знает – меры по борьбе с 

загрязнением и все связанное с этим 

оборудование. 

Умеет – использовать мер 

предосторожности, которые 

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения 

морской среды. 

Владеет - профессиональными 

навыками по предотвращению 

загрязнения морской среды и 

мерами по борьбе с загрязнением 

ПКС-17 

ПКС-17.4 Действия, 

которые необходимо 

предпринимать для защиты 

и охраны всех лиц на судне 

в случае аварий 

Знает – действия по 

локализации последствий 

повреждения и спасанию судна 

после пожара, взрыва, 

столкновения или посадки на 

мель. 

Умеет –  действовать по 

локализации последствий 

повреждения и спасанию судна 

после пожара, взрыва, 

столкновения или посадки на 

мель 

Владеет - профессиональными 

навыками по защите и охране 

всех лиц на судне в случае 

аварий 

Знает – действия по локализации 

последствий повреждения и 

спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки на 

мель. 

Умеет –  действовать по 

локализации последствий 

повреждения и спасанию судна после 

пожара, взрыва, столкновения или 

посадки на мель 

Владеет - профессиональными 

навыками по защите и охране всех 

лиц на судне в случае аварий 

Знает – действия по локализации 

последствий повреждения и 

спасанию судна после пожара, 

взрыва, столкновения или посадки 

на мель. 

Умеет –  действовать по 

локализации последствий 

повреждения и спасанию судна 

после пожара, взрыва, столкновения 

или посадки на мель 

Владеет - профессиональными 

навыками по защите и охране всех 

лиц на судне в случае аварий 



    

ПКС-1.2 Осуществляет 

определение 

местоположения судна с 

помощью береговых 

ориентиров, средств 

навигационного 

ограждения. 

Знает –  различные способы 

визуального определения места 

судна.  

Умеет – рассчитывать линии 

положения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению 

места судна визуальными 

способами. 

Знает –  различные способы 

визуального определения места 

судна.  

Умеет – рассчитывать линии 

положения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению места 

судна визуальными способами. 

Знает –  различные способы 

визуального определения места 

судна.  

Умеет – рассчитывать линии 

положения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению места 

судна визуальными способами. 

ПКС-1.3 Ведет счисление с 

учетом ветра, течений и 

рассчитанной скорости. 

Знает – способы определения 

счислимого места судна с 

учетом ветра и течения. 

Умеет – вести прокладку на 

морской навигационной карте, 

читать карту и навигационные 

пособия. 

Владеет – профессиональными 

навыками по ведению 

прокладки на морской 

навигационной карте с учетом 

ветра и течения. 

Знает – способы определения 

счислимого места судна с учетом 

ветра и течения. 

Умеет – вести прокладку на морской 

навигационной карте, читать карту и 

навигационные пособия. 

Владеет – профессиональными 

навыками по ведению прокладки на 

морской навигационной карте с 

учетом ветра и течения. 

Знает – способы определения 

счислимого места судна с учетом 

ветра и течения. 

Умеет – вести прокладку на 

морской навигационной карте, 

читать карту и навигационные 

пособия. 

Владеет – профессиональными 

навыками по ведению прокладки на 

морской навигационной карте с 

учетом ветра и течения. 

ПКС-1.9 Способен 

использовать и 

расшифровывать 

метеорологическую 

информацию 

Знает – характеристик 

различных систем погоды, 

порядка передачи сообщений и 

систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать, 

анализировать информацию, 

синоптических карт 

 Владеет – 

Знает – характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи 

сообщений и систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать, анализировать 

информацию, синоптических карт 

 Владеет – профессиональными 

навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической 

Знает – характеристик различных 

систем погоды, порядка передачи 

сообщений и систем записи  

Умеет – использовать и 

расшифровывать, анализировать 

информацию, синоптических карт 

 Владеет – профессиональными 

навыками по использованию 

имеющейся  метеорологической 



профессиональными навыками 

по использованию имеющейся  

метеорологической 

информации в определении 

прогноза погоды по району 

информации в определении прогноза 

погоды по району 

информации в определении 

прогноза погоды по району 

ПКС-2.1 Способен 

использовать 

Международные правила 

предупреждения 

столкновений судов в море 

1972 года с поправками. 

Знает - содержание, 

применение и цели 

Международных правил 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

поправками. 

Умеет – использовать 

Международные правила 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

поправками. 

Владеет – профессиональными 

навыками по маневрированию в 

целях безопасного расхождения 

судов в море. 

Знает - содержание, применение и 

цели Международных правил 

предупреждения столкновений судов 

в море 1972 года с поправками. 

Умеет – использовать 

Международные правила 

предупреждения столкновений судов 

в море 1972 года с поправками. 

Владеет – профессиональными 

навыками по маневрированию в 

целях безопасного расхождения 

судов в море. 

Знает - содержание, применение и 

цели Международных правил 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

поправками. 

Умеет – использовать 

Международные правила 

предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с 

поправками. 

Владеет – профессиональными 

навыками по маневрированию в 

целях безопасного расхождения 

судов в море. 

ПКС-2.2 Способен 

организовать несение 

вахты в соответствии с 

установленными 

процедурами 

Знает - основные принципы 

несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным 

составом на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на 

Знает - основные принципы несения 

ходовой навигационной вахты. 

Умеет – управлять личным составом 

на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 

Знает - основные принципы 

несения ходовой навигационной 

вахты. 

Умеет – управлять личным 

составом на мостике. 

Владеет - профессиональными 

навыками по несению ходовой 

навигационной вахты на мостике. 



мостике. 

ПКС-9.1 Способен 

безопасно выполнять 

обычные маневры курсом и 

скоростью судна 

Знает – влияние 

водоизмещения, осадки, 

дифферента, скорости и запаса 

воды под килем на диаметр 

циркуляции и тормозной путь 

судна. 

Умеет – учитывать влияние 

ветра и течения на управление 

судном.  

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению 

судном при плавании в реках, 

эстуариях и стесненных водах с 

учетом влияния течения, ветра 

и стесненных вод на судно. 

Знает – влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр 

циркуляции и тормозной путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и 

течения на управление судном.  

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению судном при 

плавании в реках, эстуариях и 

стесненных водах с учетом влияния 

течения, ветра и стесненных вод на 

судно. 

Знает – влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр 

циркуляции и тормозной путь судна. 

Умеет – учитывать влияние ветра и 

течения на управление судном.  

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению судном 

при плавании в реках, эстуариях и 

стесненных водах с учетом влияния 

течения, ветра и стесненных вод на 

судно. 

ПКС-9.2 Способен 

выполнить маневр при 

спасании человека за 

бортом. 

Знает – порядок выполнения 

маневра и процедур при 

спасании человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр 

выхода на обратный курс при 

спасании человека, упавшего за 

борт.  

Владеет - профессиональными 

навыками по выполнению 

маневра при спасании человека 

за бортом. 

Знает – порядок выполнения 

маневра и процедур при спасании 

человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода 

на обратный курс при спасании 

человека, упавшего за борт.  

Владеет - профессиональными 

навыками по выполнению маневра 

при спасании человека за бортом. 

Знает – порядок выполнения 

маневра и процедур при спасании 

человека за бортом. 

Умеет – выполнить маневр выхода 

на обратный курс при спасании 

человека, упавшего за борт.  

Владеет - профессиональными 

навыками по выполнению маневра 

при спасании человека за бортом. 

ПКС-14.1 Способен 

применять информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

Знает – информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета 

Знает – информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и устройств 

для расчета напряжений в корпусе. 

Знает – информацию об 

остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграмм и устройств 

для расчета напряжений в корпусе. 



устройств для расчета 

напряжений в корпусе 

напряжений в корпусе. 

Умеет – пользоваться 

информацией об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграммами и устройствами 

для расчета напряжений в 

корпусе . 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

информации об остойчивости, 

посадке и напряжениях, 

диаграмм и устройств для 

расчета напряжений в корпусе 

Умеет – пользоваться информацией 

об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммами и 

устройствами для расчета 

напряжений в корпусе . 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

информации об остойчивости, 

посадке и напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета напряжений в 

корпусе 

Умеет – пользоваться информацией 

об остойчивости, посадке и 

напряжениях, диаграммами и 

устройствами для расчета 

напряжений в корпусе . 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

информации об остойчивости, 

посадке и напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета напряжений в 

корпусе 

ПКС-14.2 Способен 

обеспечить контроль за 

посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе 

судна 

Знает – основные 

конструктивные элементы 

судна и правильное название их 

различных частей, теорий и 

факторов, влияющих на посадку 

и остойчивость, а также мер, 

необходимых для обеспечения 

безопасной посадки и 

остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние 

повреждения и последующего 

затопления какого-либо отсека 

на посадку и остойчивость 

судна, а также принимать 

контрмеры. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю за 

посадкой, остойчивостью и 

напряжениями в корпусе судна 

Знает – основные конструктивные 

элементы судна и правильное 

название их различных частей, 

теорий и факторов, влияющих на 

посадку и остойчивость, а также мер, 

необходимых для обеспечения 

безопасной посадки и остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние 

повреждения и последующего 

затопления какого-либо отсека на 

посадку и остойчивость судна, а 

также принимать контрмеры. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю за посадкой, 

остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 

Знает – основные конструктивные 

элементы судна и правильное 

название их различных частей, 

теорий и факторов, влияющих на 

посадку и остойчивость, а также 

мер, необходимых для обеспечения 

безопасной посадки и остойчивости. 

Умеет –  учитывать влияние 

повреждения и последующего 

затопления какого-либо отсека на 

посадку и остойчивость судна, а 

также принимать контрмеры. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю за посадкой, 

остойчивостью и напряжениями в 

корпусе судна 



    

ПКС-1.1 Способен 

определять 

местоположение судна, 

поправки компаса 

астрономическими 

методами 

Знает – астрономические 

способы определения места 

судна и поправки компаса.  

Умеет – использовать 

небесные тела для определения 

местоположения судна и 

поправки компаса. 

Владеет – профессиональными 

навыками решения 

астрономических задач для 

определения места судна и 

поправки компаса. 

Знает – астрономические способы 

определения места судна и поправки 

компаса.  

Умеет – использовать небесные тела 

для определения местоположения 

судна и поправки компаса. 

Владеет – профессиональными 

навыками решения астрономических 

задач для определения места судна и 

поправки компаса. 

Знает – астрономические способы 

определения места судна и поправки 

компаса.  

Умеет – использовать небесные 

тела для определения 

местоположения судна и поправки 

компаса. 

Владеет – профессиональными 

навыками решения астрономических 

задач для определения места судна и 

поправки компаса. 

ПКС-1.4 Способен 

определять место судна с 

использованием 

радионавигационных 

средств. 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации 

радионавигационных средств. 

Умеет – использовать судовые 

радионавигационные средства 

для определения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению 

места судна с использованием 

радионавигационных средств. 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации радионавигационных 

средств. 

Умеет – использовать судовые 

радионавигационные средства для 

определения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению места 

судна с использованием 

радионавигационных средств. 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации радионавигационных 

средств. 

Умеет – использовать судовые 

радионавигационные средства для 

определения места судна. 

Владеет – профессиональными 

навыками по определению места 

судна с использованием 

радионавигационных средств. 

ПКС-1.5 Способен 

использовать эхолоты 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации эхолотов. 

Умеет – работать с эхолотами 

и правильно использовать 

получаемую от них 

информацию. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации эхолотов. 

Умеет – работать с эхолотами и 

правильно использовать получаемую 

от них информацию. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации эхолотов 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации эхолотов. 

Умеет – работать с эхолотами и 

правильно использовать 

получаемую от них информацию. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации эхолотов 



эхолотов 

ПКС-1.6 Способен 

определять поправки гиро- 

и магнитных компасов, с 

использованием средств 

мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации гиро- и 

магнитных компасов. 

Умеет – использовать компасы 

и определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с 

использованием средств 

мореходной астрономии и 

наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации 

компасов и определению 

поправки гиро- и магнитных 

компасов для обеспечения 

безопасного плавания.  

 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации гиро- и магнитных 

компасов. 

Умеет – использовать компасы и 

определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с 

использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации компасов 

и определению поправки гиро- и 

магнитных компасов для 

обеспечения безопасного плавания.  

 

Знает – устройство и правила 

эксплуатации гиро- и магнитных 

компасов. 

Умеет – использовать компасы и 

определять поправки гиро- и 

магнитных компасов, с 

использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров. 

Владеет – профессиональными 

навыками по эксплуатации компасов 

и определению поправки гиро- и 

магнитных компасов для 

обеспечения безопасного плавания.  

 

ПКС-2.3 Способен 

использовать пути 

движения судов и системы 

судовых сообщений. 

Знает - основные принципы 

определения пути движения 

судов и системы судовых 

сообщений. 

Умеет – использовать пути 

движения в соответствии с 

общими положениями об 

установлении путей движения 

судов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению 

судном в соответствии с 

общими положениями об 

установлении путей движения 

Знает - основные принципы 

определения пути движения судов и 

системы судовых сообщений. 

Умеет – использовать пути 

движения в соответствии с общими 

положениями об установлении путей 

движения судов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению судном в 

соответствии с общими положениями 

об установлении путей движения 

судов. 

Знает - основные принципы 

определения пути движения судов и 

системы судовых сообщений. 

Умеет – использовать пути 

движения в соответствии с общими 

положениями об установлении 

путей движения судов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управлению судном в 

соответствии с общими 

положениями об установлении 

путей движения судов. 



судов. 

ПКС-2.4 Способен 

применять технику 

судовождения при 

отсутствии видимости. 

Знает - порядок использования 

информации, получаемой от 

навигационного оборудования, 

для несения навигационной 

вахты. 

Умеет – использовать 

информацию, получаемую от 

навигационного оборудования, 

для несения безопасной 

ходовой навигационной вахты. 

Владеет - профессиональными 

навыками по технике 

судовождения при отсутствии 

видимости. 

Знает - порядок использования 

информации, получаемой от 

навигационного оборудования, для 

несения навигационной вахты. 

Умеет – использовать информацию, 

получаемую от навигационного 

оборудования, для несения 

безопасной ходовой навигационной 

вахты. 

Владеет - профессиональными 

навыками по технике судовождения 

при отсутствии видимости. 

Знает - порядок использования 

информации, получаемой от 

навигационного оборудования, для 

несения навигационной вахты. 

Умеет – использовать информацию, 

получаемую от навигационного 

оборудования, для несения 

безопасной ходовой навигационной 

вахты. 

Владеет - профессиональными 

навыками по технике судовождения 

при отсутствии видимости. 

ПКС-3.1 Способен 

пользоваться 

радиолокатором, 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию 

Знает - принципы 

радиолокации и средств 

автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП). 

Умеет – пользоваться 

радиолокатором, 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

радиолокатора для обеспечения 

безопасности плавания 

Знает - принципы радиолокации и 

средств автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП). 

Умеет – пользоваться 

радиолокатором, расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

радиолокатора для обеспечения 

безопасности плавания 

Знает - принципы радиолокации и 

средств автоматической 

радиолокационной прокладки 

(САРП). 

Умеет – пользоваться 

радиолокатором, расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

радиолокатора для обеспечения 

безопасности плавания 

ПКС-6.1 Способен 

организовать поиск и 

Знает – содержание 

Руководства по 

Знает – содержание Руководства по 

международному авиационному и 

Знает – содержание Руководства по 

международному авиационному и 



спасение, терпящих 

бедствие 

международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – выполнить 

предписание Руководства по 

международному авиационному 

и морскому поиску и спасанию 

Владеет - профессиональными 

навыками по организации 

поиска и спасения, терпящих 

бедствие 

морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание 

Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и 

спасанию 

Владеет - профессиональными 

навыками по организации поиска и 

спасения, терпящих бедствие 

морскому поиску и спасанию 

(РМАМПС). 

Умеет – выполнить предписание 

Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и 

спасанию 

Владеет - профессиональными 

навыками по организации поиска и 

спасения, терпящих бедствие 

ПКС-7.1 Способен 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР 

ИМО) 

Знает – английский язык на 

уровне позволяющем 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО. 

Умеет – использовать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

Стандартного морского 

разговорника ИМО 

Знает – английский язык на уровне 

позволяющем использовать и 

понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО. 

Умеет – использовать Стандартный 

морской разговорник ИМО 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

Стандартного морского разговорника 

ИМО 

Знает – английский язык на уровне 

позволяющем использовать и 

понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО. 

Умеет – использовать Стандартный 

морской разговорник ИМО 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

Стандартного морского 

разговорника ИМО 

ПКС-11.2 Способен 

обеспечить контроль и 

уход за грузом в течение 

рейса. 

Знает – влияние груза, включая 

тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость 

судна, безопасность 

человеческой жизни и судна. 

Умеет – обеспечить контроль и 

уход за грузом в течение рейса. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю и уходу 

Знает – влияние груза, включая 

тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость судна, 

безопасность человеческой жизни и 

судна. 

Умеет – обеспечить контроль и уход 

за грузом в течение рейса. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю и уходу за 

Знает – влияние груза, включая 

тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость судна, 

безопасность человеческой жизни и 

судна. 

Умеет – обеспечить контроль и 

уход за грузом в течение рейса. 

Владеет - профессиональными 

навыками по контролю и уходу за 



за грузом в течение рейса. грузом в течение рейса. грузом в течение рейса. 

ПКС-13.1 Международные 

правила, кодексы и 

стандарты, касающиеся 

безопасной обработки, 

размещения, крепления и 

транспортировки грузов 

Знает – процедуры безопасной 

обработки грузов согласно 

положениям соответствующих 

документов, таких как 

МКМПОГ, МКМПНГ, 

Приложения III и V к МАРПОЛ 

73/78, и другой относящейся к 

этому информации. 

Умеет – Использовать 

диаграммы остойчивости и 

дифферента и устройств для 

расчета напряжений в корпусе, 

включая автоматическое 

оборудование. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

всех Международных правил, 

кодексов и стандартов, 

касающихся безопасной 

обработки, размещения, 

крепления и транспортировки 

грузов. 

Знает – процедуры безопасной 

обработки грузов согласно 

положениям соответствующих 

документов, таких как МКМПОГ, 

МКМПНГ, Приложения III и V к 

МАРПОЛ 73/78, и другой 

относящейся к этому информации. 

Умеет – Использовать диаграммы 

остойчивости и дифферента и 

устройств для расчета напряжений в 

корпусе, включая автоматическое 

оборудование. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

Международных правил, кодексов и 

стандартов, касающихся безопасной 

обработки, размещения, крепления и 

транспортировки грузов. 

Знает – процедуры безопасной 

обработки грузов согласно 

положениям соответствующих 

документов, таких как МКМПОГ, 

МКМПНГ, Приложения III и V к 

МАРПОЛ 73/78, и другой 

относящейся к этому информации. 

Умеет – Использовать диаграммы 

остойчивости и дифферента и 

устройств для расчета напряжений в 

корпусе, включая автоматическое 

оборудование. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

Международных правил, кодексов и 

стандартов, касающихся безопасной 

обработки, размещения, крепления и 

транспортировки грузов. 

ПКС-13.2 Способен 

использовать все 

имеющиеся на судне 

данные, относящиеся к 

погрузке и крепления груза 

Знает – влияние груза и 

грузовых операций на посадку и 

остойчивость. 

Умеет – размещать и крепить 

грузы на судах. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

всех имеющихся на судне 

данных, относящихся к 

Знает – влияние груза и грузовых 

операций на посадку и остойчивость. 

Умеет – размещать и крепить грузы 

на судах. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

имеющихся на судне данных, 

относящихся к погрузке крепления 

груза. 

Знает – влияние груза и грузовых 

операций на посадку и 

остойчивость. 

Умеет – размещать и крепить грузы 

на судах. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

имеющихся на судне данных, 

относящихся к погрузке крепления 



погрузке крепления груза. груза. 

    

ПКС-2.5 Способен 

использовать системы 

передачи сообщений 

согласно Общим 

принципам систем судовых 

сообщений и процедурам 

СДС 

Знает - использование системы 

передачи сообщений. 

Умеет – использовать системы 

передачи сообщений. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

системы передачи сообщений 

согласно Общим принципам 

систем судовых сообщений и 

процедурам СДС. 

Знает - использование системы 

передачи сообщений. 

Умеет – использовать системы 

передачи сообщений. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию системы 

передачи сообщений согласно 

Общим принципам систем судовых 

сообщений и процедурам СДС. 

Знает - использование системы 

передачи сообщений. 

Умеет – использовать системы 

передачи сообщений. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

системы передачи сообщений 

согласно Общим принципам систем 

судовых сообщений и процедурам 

СДС. 

ПКС-2.6 Управление 

личным составом на 

мостике 

Знает - принципы управления 

личным составом на мостике. 

Умеет – надлежащим образом 

распределить личный 

состав с возложением 

обязанностей и установлением 

очередности использования 

ресурсов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управления 

личным составом на мостике 

определению ответственности 

за безопасность плавания, 

включая периоды, когда 

капитан находится на мостике и 

когда осуществляется 

Знает - принципы управления 

личным составом на мостике. 

Умеет – надлежащим образом 

распределить личный 

состав с возложением обязанностей и 

установлением очередности 

использования ресурсов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управления личным 

составом на мостике определению 

ответственности за безопасность 

плавания, включая периоды, когда 

капитан находится на мостике и 

когда осуществляется лоцманская 

проводка. 

Знает - принципы управления 

личным составом на мостике. 

Умеет – надлежащим образом 

распределить личный 

состав с возложением обязанностей 

и установлением очередности 

использования ресурсов. 

Владеет - профессиональными 

навыками по управления личным 

составом на мостике определению 

ответственности за безопасность 

плавания, включая периоды, когда 

капитан находится на мостике и 

когда осуществляется лоцманская 

проводка. 



лоцманская проводка. 

ПКС-3.2 Способен 

пользоваться САРП, 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию 

Знает - основные типы САРП, 

их характеристики 

отображения, 

эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия 

САРП 

Умеет – пользоваться САРП и 

расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

САРП для обеспечения 

безопасности плавания 

Знает - основные типы САРП, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия 

САРП 

Умеет – пользоваться САРП и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию САРП 

для обеспечения безопасности 

плавания 

Знает - основные типы САРП, их 

характеристики отображения, 

эксплуатационные требования и 

опасность чрезмерного доверия 

САРП 

Умеет – пользоваться САРП и 

расшифровывать и анализировать 

полученную информацию. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию САРП 

для обеспечения безопасности 

плавания 

ПКС-4.1 Судовождение с 

использованием ЭКНИС 

Знает - возможности и 

ограничения работы ЭКНИС 

Умеет – оценивать данные 

электронной навигационной 

карты (ЭНК), точности данных, 

правила представления, 

варианты отображения и других 

форматов карт. 

Владеет - профессиональными 

навыками по эксплуатации 

ЭКНИС, толкованию и анализу 

получаемой информации, 

включая 

Знает - возможности и ограничения 

работы ЭКНИС 

Умеет – оценивать данные 

электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правила 

представления, варианты 

отображения и других форматов 

карт. 

Владеет - профессиональными 

навыками по эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу получаемой 

информации, включая 

Знает - возможности и ограничения 

работы ЭКНИС 

Умеет – оценивать данные 

электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правила 

представления, варианты 

отображения и других форматов 

карт. 

Владеет - профессиональными 

навыками по эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу получаемой 

информации, включая 

ПКС-4.2 Способен вести Знает – функции ЭКНИС, Знает – функции ЭКНИС, Знает – функции ЭКНИС, 



безопасное наблюдение и 

корректировку 

информации, включая 

положение своего судна; 

отображение морского 

района; режим и 

ориентацию; наблюдение 

за маршрутом 

необходимые согласно 

действующим 

эксплуатационным 

требованиям. 

Умеет –  использовать 

функции, интегрированные с 

другими навигационными 

системами в различных 

установках, включая 

надлежащее функционирование 

и регулировку желаемых 

настроек. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

настройки для обеспечения 

соответствия 

эксплуатационным процедурам, 

включая параметры аварийной 

сигнализации для 

предупреждения посадки на 

мель, при приближении к 

навигационным опасностям и 

особым районам, полноту 

картографических данных и 

текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию. 

необходимые согласно действующим 

эксплуатационным требованиям. 

Умеет –  использовать функции, 

интегрированные с другими 

навигационными системами в 

различных установках, включая 

надлежащее функционирование и 

регулировку желаемых настроек. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

настройки для обеспечения 

соответствия эксплуатационным 

процедурам, включая параметры 

аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, 

при приближении к навигационным 

опасностям и особым районам, 

полноту картографических данных и 

текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию. 

необходимые согласно 

действующим эксплуатационным 

требованиям. 

Умеет –  использовать функции, 

интегрированные с другими 

навигационными системами в 

различных установках, включая 

надлежащее функционирование и 

регулировку желаемых настроек. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

настройки для обеспечения 

соответствия эксплуатационным 

процедурам, включая параметры 

аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, 

при приближении к навигационным 

опасностям и особым районам, 

полноту картографических данных и 

текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию. 

ПКС-4.4 Способен 

использовать функции 

воспроизведения ЭКНИС 

для обзора и планирования 

Знает –как создавать и 

поддерживать файлы плана 

маршрута согласно 

Знает –как создавать и 

поддерживать файлы плана 

маршрута согласно установленным 

Знает –как создавать и 

поддерживать файлы плана 

маршрута согласно установленным 



рейса и обзора функций 

системы 

установленным процедурам. 

Умеет – использовать журнал 

ЭКНИС и функции 

предыстории маршрута для 

проверки системных функций, 

установок сигнализации и 

реакции пользователя. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

функции воспроизведения 

ЭКНИС для обзора и 

планирования рейса 

процедурам. 

Умеет – использовать журнал 

ЭКНИС и функции предыстории 

маршрута для проверки системных 

функций, установок сигнализации и 

реакции пользователя. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

функции воспроизведения ЭКНИС 

для обзора и планирования рейса 

процедурам. 

Умеет – использовать журнал 

ЭКНИС и функции предыстории 

маршрута для проверки системных 

функций, установок сигнализации и 

реакции пользователя. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

функции воспроизведения ЭКНИС 

для обзора и планирования рейса 

ПКС-5.5 Способен 

осуществлять аварийную 

буксировку 

Знает – устройство аварийной 

буксировки. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки. 

Владеет - профессиональными 

навыками по осуществлению 

морской аварийной буксировк 

Знает – устройство аварийной 

буксировки. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки. 

Владеет - профессиональными 

навыками по осуществлению 

морской аварийной буксировк 

Знает – устройство аварийной 

буксировки. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки. 

Владеет - профессиональными 

навыками по осуществлению 

морской аварийной буксировк 

ПКС-7.2 Обладать 

достаточными знаниями 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

пользоваться картами и 

другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую 

информацию и сообщения 

относительно безопасности 

и эксплуатации судна, 

поддерживать связь с 

Знает – английский язык на 

достаточном уровне. 

Умеет – пользоваться картами 

и другими навигационными 

пособиями и сообщениями. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

английского языка 

Знает – английский язык на 

достаточном уровне. 

Умеет – пользоваться картами и 

другими навигационными пособиями 

и сообщениями. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

английского языка 

Знает – английский язык на 

достаточном уровне. 

Умеет – пользоваться картами и 

другими навигационными 

пособиями и сообщениями. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

английского языка 



другими судами, 

береговыми станциями и 

центрами СДС, а также 

выполнять обязанности 

лица командного состава в 

многоязычном экипаже 

ПКС-9.3 Способен 

осуществлять выбор 

якорной стоянки и 

постановка на один или два 

якоря 

Знает – надлежащие 

процедуры постановки на якорь 

и факторы, влияющие на выбор 

необходимой длины якорной 

цепи. 

Умеет – выбирать место 

якорной стоянки и определить 

необходимую длину якорной 

цепи.  

Владеет - профессиональными 

навыками по постановке на 

один или два якоря на 

стесненной якорной стоянке. 

Знает – надлежащие процедуры 

постановки на якорь и факторы, 

влияющие на выбор необходимой 

длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной 

стоянки и определить необходимую 

длину якорной цепи.  

Владеет - профессиональными 

навыками по постановке на один или 

два якоря на стесненной якорной 

стоянке. 

Знает – надлежащие процедуры 

постановки на якорь и факторы, 

влияющие на выбор необходимой 

длины якорной цепи. 

Умеет – выбирать место якорной 

стоянки и определить необходимую 

длину якорной цепи.  

Владеет - профессиональными 

навыками по постановке на один 

или два якоря на стесненной 

якорной стоянке. 

ПКС-9.4 Способен 

осуществлять 

маневрирование на 

мелководье 

Знает – влияние эффекта 

проседания, бортовой и килевой 

качки. 

Умеет – осуществлять 

маневрирование на мелководье 

с учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по маневрированию и 

управлению судном на 

Знает – влияние эффекта 

проседания, бортовой и килевой 

качки. 

Умеет – осуществлять 

маневрирование на мелководье с 

учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по маневрированию и 

Знает – влияние эффекта 

проседания, бортовой и килевой 

качки. 

Умеет – осуществлять 

маневрирование на мелководье с 

учетом эффекта проседания, 

бортовой и килевой качки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по маневрированию и 



мелководье. управлению судном на мелководье. управлению судном на мелководье. 

ПКС-9.5 Способен 

осуществлять морскую 

буксировку 

Знает – основы 

взаимодействия судна и 

буксира. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по компоновке 

буксирной линии и 

осуществлению безопасной 

буксировки 

Знает – основы взаимодействия 

судна и буксира. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по компоновке буксирной 

линии и осуществлению безопасной 

буксировки 

Знает – основы взаимодействия 

судна и буксира. 

Умеет – выполнить расчет 

буксирной линии и буксировки.  

Владеет - профессиональными 

навыками по компоновке буксирной 

линии и осуществлению безопасной 

буксировки 

ПКС 13.3 Погрузочно-

разгрузочные операции и 

транспортировка грузов, 

указанных в Кодексе 

безопасной практики 

размещения и крепления 

грузов 

Знает – особенности танкеров 

и грузовых операций на 

танкерах, эксплуатационные и 

конструктивные ограничения 

навалочных судов, погрузку - 

выгрузку навалочных грузов и 

обращение с ними. 

Умеет – использовать все 

имеющиеся на судне данные, 

относящиеся к погрузке и 

выгрузке наливных, навалочных 

грузов и обращению с ними. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию 

всех имеющихся на судне 

данных, относящихся к 

погрузке крепления грузов, 

указанных в Кодексе 

безопасной практики 

Знает – особенности танкеров и 

грузовых операций на танкерах, 

эксплуатационные и конструктивные 

ограничения навалочных судов, 

погрузку - выгрузку навалочных 

грузов и обращение с ними. 

Умеет – использовать все 

имеющиеся на судне данные, 

относящиеся к погрузке и выгрузке 

наливных, навалочных грузов и 

обращению с ними. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

имеющихся на судне данных, 

относящихся к погрузке крепления 

грузов, указанных в Кодексе 

безопасной практики размещения и 

крепления 

Знает – особенности танкеров и 

грузовых операций на танкерах, 

эксплуатационные и 

конструктивные ограничения 

навалочных судов, погрузку - 

выгрузку навалочных грузов и 

обращение с ними. 

Умеет – использовать все 

имеющиеся на судне данные, 

относящиеся к погрузке и выгрузке 

наливных, навалочных грузов и 

обращению с ними. 

Владеет - профессиональными 

навыками по использованию всех 

имеющихся на судне данных, 

относящихся к погрузке крепления 

грузов, указанных в Кодексе 

безопасной практики размещения и 

крепления 



размещения и крепления 
    

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

производственной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший 

производственную практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 2, 3, 4, 5 курса, 6, 9, C, F семестра 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 

курсанту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности 

объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми 

для прохождения производственной практики в соответствии с учебным 

планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют возникшую 

академическую задолженность в соответствии с установленном в 

Университете порядке.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  



1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 

1988 года к ней. с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 992 с. 

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973г.. измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II. - 

СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2008. - 760 с. 

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ). Книга III. пересмотренное издание. - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ», 

2009. - 304 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный 

текст), - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 806 с. 

5. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е 

изд., доп., - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 184 с. 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

1972 года с поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 128 

с. 

7. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007. - 470 с. 

8. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - 

Резолюция КЕМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2004. - 128 с. 

9. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007 г. - 470 с. 

10. Приложение \Т к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения 

загрязнения атмосферы с судов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 80 с. 

11. МОТ. Конвенции и рекомендации об условиях труда моряков. - СПб.: 

Служба технических программ МОТ в СПб.. 2001. - 280 с. 

12. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОС'ПС). 2- е издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2009. - 272 с. 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое, 

исправленное и дополненное в апреле 2011 г. - 248 с. 

Учебно-методическим обеспечением учебной плавательной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении дисциплин «Морская практика», «Теория и устройство судна» и 

«Навигация и лоция», конспекты лекций, учебно-методические пособия 

университета и другие материалы по учебно-производственным и 

производственным судам, где проходят практику курсанты.  



В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

     5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

     6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

состав современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-linehttp://gost.ru/wps/portal/. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-

linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html


5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

12. Электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

состав информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-

linehttp://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. Сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

5. Сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

6. Сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной 

практики  

Реализация производственной плавательной практики, проводимой в 

организациях и профильных предприятиях, осуществляется с 

использованием материально-технической базы предприятия (организации) – 

места прохождения практики, что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

специальности 26.05.05 «Судовождение» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися специальных профессиональных 

навыков. 

  

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus
https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
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1 Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, а именно: 

 Закрепление основных принципов организации ходовой 

навигационной вахты. 

 Освоение эффективных процедур выполнения судовых работ 

обязанностей вахтенного помощника. 

 Подготовка к написанию выпускной квалификационной работы 

(ВКР) в соответствии с выбранной темой. 

 Сбор практического (экспериментального) материала по теме ВКР. 

 Выполнение (дублирование) функций специалиста по первичной 

должности. 

 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 изучение технико-эксплуатационных характеристик судна 

прохождения практики; 

 изучение производственных и технологических процессов, 

происходящих на судне; 

 участие в организации и выполнении судовых работ, несении 

ходовой навигационной вахты; 

 ознакомление с судовой документацией, имеющей отношение к 

организации и выполнению основных производственных 

процессов; 

 закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

курсантом при изучении дисциплин специальности и 

специализации; 

 сбор и систематизация материала по теме дипломной работы. 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП  

 Рабочая программа производственной преддипломной плавательной 

практики является учебно-методическим документом, входящим в состав 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 

Она обеспечивает единый комплексный подход к организации практической 

подготовки, непрерывность и преемственность обучения студентов. 

Производственная преддипломная плавательная практика базируется на 

естественно-научных и общепрофессиональных дисциплинах основной 

образовательной программы по направлению «Судовождение», в том числе: 



физика, математика, химия, информатика, история водного транспорта, 

технология перевозки грузов, навигация и лоция, технические средства 

судовождения, математические основы судовождения, радионавигационные 

приборы и системы. 

Производственная преддипломная плавательная практика курсантов 

(студентов) является дискретной частью практической подготовки курсантов 

(студентов) и составляет часть основной образовательной программы 

высшего образования. 

Содержание практики определяется Международной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (далее - Конвенция 

ПДНВ) и ФГОС ВО. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент 

должен: 

знать: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности; 

 способы управления судном; 

 правила ведения судовой документации. 

уметь: 

 работать в качестве пользователя судового навигационного оборудования; 

 четко представлять и формулировать действия по выполнению 

обязанностей судоводителя в следующих видах профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой, производственно-

технологической, научно-исследовательской, проектной; 

 решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

владеть: 

 методами ведения судовой документации; 

 навыками применения и использования нормативной документации; 

 методами решения задач судовождения. 

4 Способы и формы проведения производственной практики  

Способы проведения производственной практики:  

 стационарная - на судах компаний, расположенных в г. Владивосток;  

 выездная -  на судах компаний, расположенных за пределами г. 

Владивосток. 

Форма проведения производственной практики – дискретная в 

соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 

периоде. 

5 Место и время проведения производственной практики 



Производственная преддипломная практика осуществляется на 

рыбопромысловых, транспортных и других морских судах водоизмещением 

более 500 р.т. судоходных компаний любых форм собственности, где 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с целями практики. 

Практика проводится на основании договоров, заключенных между 

предприятием и Университетом, либо в самостоятельно выбранной 

обучающимся организации на основании заключенного индивидуального 

договора. 

Срок прохождения практики регламентируется графиком учебного 

процесса. 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения производственной практики 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из направленности программы специалитета, на 

основе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты (ПДНВ), и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Универсальные, общепрофессиональные компетенции и 

индикаторы их достижения.. 

Код и наименование  

компетенции  

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Использует современные 

информационно-коммуникативные средства для 

коммуникации. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен 

деловой информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации. 

УК-4.3. Демонстрирует умение вести обмен 

профессиональной информацией в устной и 

письменной формах на английском языке. 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, 

ОПК-1.2. Анализирует свою профессиональную 

деятельность с учетом экологических и правовых 



экологических, социальных и 

правовых ограничений. 

 

ограничений 

ОПК-3 Способен проводить 

измерения и наблюдения, 

обрабатывать и представлять 

экспериментальные данн 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание способов 

измерений, записи и хранения результатов 

наблюдений; использует измерительные приборы 

и инструменты 

ОПК-4 Способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям судовой 

деятельности, устанавливая 

приоритеты для достижения цели с 

учетом ограничения времени 

ОПК-4.1. Понимает основные принципы 

установления целей проекта, определения 

приоритетов 

ОПК-4.2. Устанавливает приоритеты 

профессиональной деятельности, адаптирует их к 

конкретным видам деятельности и проектам 

ОПК-4.3. Использует методы управления людьми 

в сложных, критических и экстремальных 

условиях 

ОПК–5 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении задач профессиональной 

деятельности, обеспечивая 

выполнение требований 

информационной безопасности 

ОПК-5.3. Использует основные информационные 

технологии и программные средства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен идентифицировать 

опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития, воспринимать и 

управлять рисками, поддерживать 

должный уровень владения ситуацией 

ОПК-6.1. Понимает общие принципы и 

алгоритмы оценки и управления рисками 

ОПК-6.2. Идентифицирует опасности, оценивает 

риски и принимает меры по управлению рисками 

ОПК-6.3. Использует методики принятия 

решений на основе оценки риска, поддержания 

должного уровня владения ситуацией 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

достижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций, представленных в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных, 

общепрофессиональных компетенций. 



Код и наименование  

индикатора  

достижения  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Знать – стандарты управления проектами и основную 

проектную документацию в рамках поставленной цели в 

области эксплуатации водного транспорта 

Уметь – формировать перечень проектной документации и 

организовывать ее заполнение с учетом стандартов управления 

проектами в области эксплуатации водного транспорта 

 Владеть – методикой постановки задач для достижения цели 

проекта с применением стандартов проектной деятельности и 

организацией заполнения проектной документации в области 

эксплуатации водного транспорта 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Знать – нормативно-правовую базу для обеспечения решения 

задач с соблюдением норм и имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений в области эксплуатации водного транспорта 

Уметь – оптимизировать выполнение задач с учетом 

нормативно-правовой базы с соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

 Владеть – комплексным подходом в выборе оптимального 

способа решения  задач, знанием нормативно-правовой базы и 

соблюдением норм и имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений для реализации проекта в области эксплуатации 

водного транспорта 

УК-4.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. 

Знать:  

-основы лексико-грамматической системы иностранного языка 

(английского) и основные виды речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной коммуникации; 

- общеупотребительную, общекультурную и некоторую часть 

профессиональной лексики, а также речевые клише, 

необходимые для осуществления коммуникации;  

- правила и приемы ведения устной коммуникации, а также 

правила составления письменных сообщений, способствующих 

академическому и профессиональному взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и невербальные средства для 

академического и профессионального взаимодействия с 

партнерами; 

- поддержать коммуникативное общение в устной и письменной 

форме для академического и профессионального 

взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь на слух в условиях 

повседневного и профессионального общения; 

- устанавливать и поддерживать межличностные и 



международные контакты через Интернет (Email, Viber, 

WhatsApp) для повышения языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 

Владеть: 

- различными формами устной и письменной коммуникации для 

осуществления академического и профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения современных средств информационно-

коммуникационных технологий для академического и 

профессионального общения на иностранном языке 

(английском). 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской 

Федерации. 

Знать – основные нормы литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические), функциональные стили русского 

литературного языка в совокупности его неязыковых и 

языковых особенностей, подстили официально-делового и 

научного стиля, устные и письменные жанры и языковые 

особенности подстилей официально-делового, технического и 

научного стилей, общие правила составления и средства 

языкового оформления документа, правила построения научного 

и технического текста и средства его языкового оформления, 

аннотирование, конспектирование и реферирование научной и 

технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и вести деловую и научную 

переписку в профессиональной деятельности,  

Владеть – навыками проведения дискуссии и ведения деловой и 

научной переписки в профессиональной деятельности. 

УК-4.3. Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в устной 

и письменной формах 

на английском языке. 

Знать:  

-иностранный язык (английский) в объеме, необходимом для 

общей и профессиональной коммуникации;  

-основы и особенности технического перевода и деловой 

переписки на иностранном языке (английском), характерные 

профессиональной деятельности и функциональным 

обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание иностранного языка (английского)  в 

профессиональной коммуникации и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в объеме функциональных 

обязанностей;  

-применять речевые формулы/клише, используемые в типовых 

ситуациях повседневного и профессионально-обусловленного 

общения.  

Владеть:  

-иностранным языком (английским) в объеме, необходимом для 

извлечения информации из зарубежных источников и 



осуществления профессиональной коммуникации;   

-навыками ведения технической документации и деловой 

переписки на иностранном языке (английском). 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и 

правовых ограничений 

Знать – основы международного и национального 

законодательства в области нормативного регулирования 

профессиональной деятельности работников морского 

транспорта (Конвенция о труде в морском судоходстве; 

Конвенция ПДНВ, Устав службы на судах рыбопромыслового 

флота, Устав службы на судах морского флота, Трудовой кодекс 

РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в системе права и законодательства; 

давать правильную юридическую оценку конкретным фактам и 

обстоятельствам, руководствуясь действующим 

законодательством; 

анализировать нормативный материал. 

Владеть – навыками составления и применения нормативно-

правовых документов, относящихся к профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.1. 

Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений; 

использует 

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Знать –  

- основные критерии подобия, теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и обработки эксперимента; 

- основы физического, аналогового и цифрового подобия и 

моделирования; 

- задачи и типы эксперимента, средства и метод измерения 

физических величин характеризующих работу судового 

оборудования; 

- основы теории случайных ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в измерениях; 

- основы математического планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, классические планы многофакторных 

экспериментов, факторные планы на основе латинского и греко-

латинского квадратов). 

Уметь –  

- рассчитать погрешность прямого и косвенного измерения, 

определить минимальное количество измерений, исключить 

грубые; 

- составить факторный план эксперимента на основе латинского 

или греко-латинского квадратов и получить уравнение 

множественной регрессии. 

Владеть – 

- навыками в проведении теплофизического эксперимента. 

ОПК-4.1. Понимает 

основные принципы 

установления целей 

проекта, определения 

Знать –.основные принципы постановки цели проекта и 

определения приоритетов в области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – устанавливать приоритеты для достижения цели 



приоритетов проекта в изменяющихся условиях судовой деятельности в 

области судовых энергетических установок. 

Владеть – инструментарием проектной деятельности в области 

судовых энергетических установок, адаптируясь к 

изменяющимся условиям судовой деятельности. 

ОПК-4.2. 

Устанавливает 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

адаптирует их к 

конкретным видам 

деятельности и 

проектам 

Знать –приоритеты профессиональной деятельности в области 

судовых энергетических установок. 

Уметь – адаптировать приоритеты к конкретным проектам в 

области судовых энергетических установок. 

Владеть – системой установки и адаптации приоритетов 

проекта в профессиональной деятельности  в области судовых 

энергетических установок. 

ОПК-4.3. Использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и 

экстремальных 

условиях 

Знать – методы управления людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях. 

Уметь – управлять людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях для достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

Владеть – комплексным подходом в управлении людьми в 

сложных, критических и экстремальных условиях устанавливая 

приоритеты для достижения цели с учетом ограничения 

времени. 

ОПК-5.3. Использует 

основные 

информационные 

технологии и 

программные средства, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные возможности специализированных 

программных комплексов и методы их использования в 

судовождении. 

Уметь – использовать информационные технологии и 

программные продукты в судовождении. 

Владеть – навыками расчета и анализа навигационных 

параметров. 

ОПК-6.1. Понимает 

общие принципы и 

алгоритмы оценки и 

управления рисками 

Знать – алгоритмы оценки рисков и сценарии их развития в 

сфере эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития, воспринимать и управлять рисками, 

поддерживать должный уровень владения ситуацией в сфере 

эксплуатации судна. 

Владеть – системой оценки рисков с идентификацией 

опасности, определять сценарии ее развития, управлять 

рисками, поддерживая должный уровень владения ситуацией 

при эксплуатации судна 

ОПК-6.2. 

Идентифицирует 

опасности, оценивает 

риски и принимает 

Знать – опасности и методы управления рисками в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере эксплуатации судна. 



меры по управлению 

рисками 

Владеть – методами оценки и управления рисками, 

поддерживая должный уровень владения ситуацией при 

эксплуатации судна. 

ОПК-6.3. Использует 

методики принятия 

решений на основе 

оценки риска, 

поддержания должного 

уровня владения 

ситуацией 

Знать – методики принятия решений и оценки рисков в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – поддерживать должный уровень владения ситуацией с 

использованием методики принятия решений и оценки рисков 

при эксплуатации судна 

Владеть – системой оценки рисков и методикой принятия 

решений для поддержания должного уровня владения ситуацией 

при эксплуатации судна. 

 

8 Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачетных единицы, 432 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

– очная форма обучения –  6; 

– заочная форма обучения – 6. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1; 

– плавательный раздел (этап) - 10; 

– заключительный раздел (этап) – 1. 

Структура и содержание производственной практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности  

общее 

ознакомление с 

судном 

прохождения 

практики 

 Отчет 

курсанта 

2 Плавательный изучение и 

отработка 

практических 

навыков несения 

безопасной 

ходовой 

навигационной 

управление 

операциями 

судна и забота 

о людях на 

судне на 

уровне 

эксплуатации, 

изучение 

организации 

обработки и 

размещения 

грузов на уровне 

эксплуатации, 

управления 

Отчет 

курсанта, 

журнал 

регистрац

ии 

практичес

кой 



вахты, 

использования 

РЛС, САРП, 

ЭКНИС, ГМССБ 

для обеспечения 

безопасности 

плавания  

изучение 

устройств 

судна, 

мореходных 

приборов и 

инструментов, 

средств 

сигнализации и 

МППСС 

 

судовым 

коллективом 

 

подготовк

и 

3 Заключительный Демонстрация 

полученных 

навыков  

Оформление 

отчета по 

практике  

 

 Отчет 

курсанта 

 

Содержание практики определяется темой дипломной работы студента, 

заданием на практику и спецификой места прохождения практики.  

9 Организационное сопровождение производственной практики 

Для руководства производственной практикой от университета 

назначается руководитель из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры «Судовождение» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Судовождение» разрабатывает 

индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, в соответствии с её структурой и содержанием; оформляет 

путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 

практик; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

Для руководства практикой на судне назначается руководитель 

практики от судна из числа комсостава по соответствующей специальности. 

Руководитель практики от судна согласовывает индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 

места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 



охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

Направление на практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от 

кафедры «Судовождение». В приказе производится закрепление каждого 

обучающегося (группы обучающихся) за профильным предприятием на 

основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных 

обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и 

профильного предприятия (судна), указываются вид, способ и срок 

прохождения практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право 

прохождения преддипломной производственной плавательной практики по 

месту осуществления ими трудовой деятельности в случае соответствия 

последнего требованиям к содержанию данного вида практики. 

Во время прохождения практики, обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

отчета, журнала регистрации практической подготовки, подписать его у 

руководителя практики от предприятия (судна), получить характеристику, 

оформить путевку, заверить их соответствующими печатями. После 

окончания практики курсант должен сразу же прибыть в Университет, сдать 

путевку, отчет подписанные непосредственным руководителем практики от 

предприятия (судна) и справку о плавании для проверки на кафедру 

«Судовождение», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 

(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

10 Формы отчетности по итогам производственной практики 

По итогам практики составляется отчет о практике, структура которого 

соответствует плану практики. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный практикантом во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы. Руководитель практики от кафедры дает 

конкретные рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

практиканта (по сбору материалов, их обработке, анализу, форме 

представления), готовит устные вопросы для проведения аттестации по 

результатам практики. 



В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения практики), указываются сведения о работе, 

выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты 

практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения 

практики.  

Отчет о работе в рамках практики имеет следующую структуру: 

титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики и должен содержать следующие сведения: наименование учебного 

заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

плавательную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 

практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 

отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 

практикантом; характеристику структурного подразделения организации, 

предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое 

описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание 

проведенных (практических) исследований, с указанием их направления; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов практики, 

включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня проведенных 

практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, возникших в 

ходе прохождения практики; оценку возможности использования 

результатов практики в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 

практикант самостоятельно составлял в ходе практики или в оформлении 

которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-

методических исследований; рисунки и схемы судовых устройств, иные 

материалы, представляющие интерес для образовательной деятельности вуза. 

В последнюю неделю практики курсант должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить 

характеристику, оформить путевой лист (путевку), заверить их 

соответствующими печатями предприятия. После окончания практики 

курсант должен сразу же прибыть в Университет, сдать путевку, отчет, 

журнал, подписанные непосредственным руководителем практики от 

предприятия и справку о плавании для проверки на кафедру 

«Судовождение», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 



(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) 

по итогам практики. 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой специалитета для производственной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пунктами 6,7,8 данной программы.  

Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой специалитета 

для производственной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания – карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разделы 

(этапы) 

практик

и 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компетен

ций 

1 УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

2 УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

3 УК-4.1. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

4 УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации. 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

5 УК-4.3. Демонстрирует умение вести 

обмен профессиональной 

информацией в устной и письменной 

формах на английском языке. 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 



6 ОПК-1.2. Анализирует свою 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических и правовых 

ограничений 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

7 ОПК-3.1. Демонстрирует понимание 

способов измерений, записи и 

хранения результатов наблюдений; 

использует измерительные приборы 

и инструменты 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

8 ОПК-4.1. Понимает основные 

принципы установления целей 

проекта, определения приоритетов 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

9 ОПК-4.2. Устанавливает приоритеты 

профессиональной деятельности, 

адаптирует их к конкретным видам 

деятельности и проектам 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

10 ОПК-4.3. Использует методы 

управления людьми в сложных, 

критических и экстремальных 

условиях 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

11 ОПК-5.3. Использует основные 

информационные технологии и 

программные средства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

12 ОПК-6.1. Понимает общие принципы 

и алгоритмы оценки и управления 

рисками 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

13 ОПК-6.2. Идентифицирует 

опасности, оценивает риски и 

принимает меры по управлению 

рисками 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

14 ОПК-6.3. Использует методики 

принятия решений на основе оценки 

риска, поддержания должного уровня 

владения ситуацией 

2,3 Положительный 

отзыв, характеристика 

руководителя 

освоена 

Завершается производственная практика промежуточной аттестацией 

по результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 

профессиональных умений и практических навыков, опыт профессиональной 

деятельности, качество защиты отчета, устанавливаются уровни 

(дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с 

запланированными результатами обучения, соотнесенными с 

установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 



обучающийся, прошедший производственную практику, представленные в 

таблице 5. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о практике, 

наличие путевого листа с отметками предприятия и справки о плавании.  

Промежуточную аттестацию производственной практики проводит 

руководитель практики от кафедры «Судовождение». Дата и время 

промежуточной аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура промежуточной аттестации включает:  

защита отчета по практике, 

собеседование.  

Перечень вопросов для оценивания результатов практики: 

1. устройство судна, особенности корпуса и набора; 

2. судовое навигационное оборудование ходового мостика и штурманской 

рубки; 

3. средства звуковой сигнализации в соответствии с МППСС-72; 

4. назначение и содержание МСС-65; 

5. система ограждения МАМС (регионы А и Б); 

6. виды сигналов тревог, судовые индивидуальные и коллективные 

спасательные средства; 

7. основные положения и требования Устава службы ФРП; 

8. судовые устройства: рулевое, якорное, швартовное, спасательное, ТБ и 

ПТЭ; 

9. способы управления судном в различных условиях плавания; 

10. правила ведения судовой документации. 

11. перечень и назначение  судового навигационного оборудования; 

12. сформулировать действия по выполнению обязанностей судоводителя; 

13. типовые задачи по виду профессиональной деятельности. 

14. методы ведения судовой документации; 

15. применение и использование нормативной документации; 

16. методы решения задач судовождения. 

 



Таблица 5 – Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать 

обучающийся, прошедший производственную практику*  

  
Компетенции 

Индикаторы достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

УК-2 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

Знать – стандарты управления 

проектами и основную проектную 

документацию в рамках 

поставленной цели в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – формировать перечень 

проектной документации и 

организовывать ее заполнение с 

учетом стандартов управления 

проектами в области 

эксплуатации водного транспорта 

 Владеть – методикой постановки 

задач для достижения цели 

проекта с применением 

стандартов проектной 

деятельности и организацией 

заполнения проектной 

документации в области 

эксплуатации водного транспорта 

Знать – стандарты управления 

проектами и основную проектную 

документацию в рамках 

поставленной цели в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – формировать перечень 

проектной документации и 

организовывать ее заполнение с 

учетом стандартов управления 

проектами в области эксплуатации 

водного транспорта 

 Владеть – методикой постановки 

задач для достижения цели 

проекта с применением 

стандартов проектной 

деятельности и организацией 

заполнения проектной 

документации в области 

эксплуатации водного транспорта 

Знать – стандарты управления 

проектами и основную проектную 

документацию в рамках 

поставленной цели в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – формировать перечень 

проектной документации и 

организовывать ее заполнение с 

учетом стандартов управления 

проектами в области эксплуатации 

водного транспорта 

 Владеть – методикой постановки 

задач для достижения цели проекта 

с применением стандартов 

проектной деятельности и 

организацией заполнения 

проектной документации в области 

эксплуатации водного транспорта 

УК-2 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

Знать – нормативно-правовую 

базу для обеспечения решения 

задач с соблюдением норм и 

имеющихся условий, ресурсов и 

Знать – нормативно-правовую 

базу для обеспечения решения 

задач с соблюдением норм и 

имеющихся условий, ресурсов и 

Знать – нормативно-правовую 

базу для обеспечения решения 

задач с соблюдением норм и 

имеющихся условий, ресурсов и 



действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения. 

ограничений в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – оптимизировать 

выполнение задач с учетом 

нормативно-правовой базы с 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

 Владеть – комплексным подходом 

в выборе оптимального способа 

решения  задач, знанием 

нормативно-правовой базы и 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

для реализации проекта в области 

эксплуатации водного транспорта 

ограничений в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – оптимизировать 

выполнение задач с учетом 

нормативно-правовой базы с 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

 Владеть – комплексным подходом 

в выборе оптимального способа 

решения  задач, знанием 

нормативно-правовой базы и 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

для реализации проекта в области 

эксплуатации водного транспорта 

ограничений в области 

эксплуатации водного транспорта 

Уметь – оптимизировать 

выполнение задач с учетом 

нормативно-правовой базы с 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

 Владеть – комплексным 

подходом в выборе оптимального 

способа решения  задач, знанием 

нормативно-правовой базы и 

соблюдением норм и имеющихся 

условий, ресурсов и ограничений 

для реализации проекта в области 

эксплуатации водного транспорта 

УК-4 

УК-4.1. Использует 

современные 

информационно-

коммуникативные средства 

для коммуникации. 

Знать:  

-основы лексико-грамматической 

системы иностранного языка 

(английского) и основные виды 

речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной 

коммуникации; 

- общеупотребительную, 

общекультурную и некоторую 

часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, 

необходимые для осуществления 

коммуникации;  

- правила и приемы ведения устной 

Знать:  

-основы лексико-грамматической 

системы иностранного языка 

(английского) и основные виды 

речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной 

коммуникации; 

- общеупотребительную, 

общекультурную и некоторую 

часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, 

необходимые для осуществления 

коммуникации;  

- правила и приемы ведения устной 

Знать:  

-основы лексико-грамматической 

системы иностранного языка 

(английского) и основные виды 

речевой деятельности, для 

осуществления профессиональной 

коммуникации; 

- общеупотребительную, 

общекультурную и некоторую 

часть профессиональной лексики, а 

также речевые клише, 

необходимые для осуществления 

коммуникации;  

- правила и приемы ведения устной 



коммуникации, а также правила 

составления письменных 

сообщений, способствующих 

академическому и 

профессиональному 

взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и 

невербальные средства для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия с партнерами; 

- поддержать коммуникативное 

общение в устной и письменной 

форме для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь 

на слух в условиях повседневного и 

профессионального общения; 

- устанавливать и поддерживать 

межличностные и международные 

контакты через Интернет (Email, 

Viber, WhatsApp) для повышения 

языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 

Владеть: 

- различными формами устной и 

письменной коммуникации для 

коммуникации, а также правила 

составления письменных 

сообщений, способствующих 

академическому и 

профессиональному 

взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и 

невербальные средства для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия с партнерами; 

- поддержать коммуникативное 

общение в устной и письменной 

форме для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь 

на слух в условиях повседневного 

и профессионального общения; 

- устанавливать и поддерживать 

межличностные и международные 

контакты через Интернет (Email, 

Viber, WhatsApp) для повышения 

языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 

Владеть: 

- различными формами устной и 

письменной коммуникации для 

коммуникации, а также правила 

составления письменных 

сообщений, способствующих 

академическому и 

профессиональному 

взаимодействию. 

Уметь: 

- использовать вербальные и 

невербальные средства для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия с партнерами; 

- поддержать коммуникативное 

общение в устной и письменной 

форме для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

- воспринимать англоязычную речь 

на слух в условиях повседневного 

и профессионального общения; 

- устанавливать и поддерживать 

межличностные и международные 

контакты через Интернет (Email, 

Viber, WhatsApp) для повышения 

языкового уровня и осуществления 

делового сотрудничества. 

Владеть: 

- различными формами устной и 

письменной коммуникации для 



осуществления академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения 

современных средств 

информационно-

коммуникационных технологий для 

академического и 

профессионального общения на 

иностранном языке (английском). 

осуществления академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения 

современных средств 

информационно-

коммуникационных технологий для 

академического и 

профессионального общения на 

иностранном языке (английском). 

осуществления академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

- навыками применения 

современных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для академического и 

профессионального общения на 

иностранном языке (английском). 

УК-4 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации. 

Знать – основные нормы 

литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические), функциональные 

стили русского литературного 

языка в совокупности его 

неязыковых и языковых 

особенностей, подстили 

официально-делового и научного 

стиля, устные и письменные жанры 

и языковые особенности подстилей 

официально-делового, 

технического и научного стилей, 

общие правила составления и 

средства языкового оформления 

документа, правила построения 

научного и технического текста и 

средства его языкового 

оформления, аннотирование, 

Знать – основные нормы 

литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические), функциональные 

стили русского литературного 

языка в совокупности его 

неязыковых и языковых 

особенностей, подстили 

официально-делового и научного 

стиля, устные и письменные жанры 

и языковые особенности подстилей 

официально-делового, 

технического и научного стилей, 

общие правила составления и 

средства языкового оформления 

документа, правила построения 

научного и технического текста и 

средства его языкового 

оформления, аннотирование, 

Знать – основные нормы 

литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические), функциональные 

стили русского литературного 

языка в совокупности его 

неязыковых и языковых 

особенностей, подстили 

официально-делового и научного 

стиля, устные и письменные жанры 

и языковые особенности подстилей 

официально-делового, 

технического и научного стилей, 

общие правила составления и 

средства языкового оформления 

документа, правила построения 

научного и технического текста и 

средства его языкового 

оформления, аннотирование, 



конспектирование и реферирование 

научной и технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и 

вести деловую и научную переписку 

в профессиональной деятельности,  

Владеть – навыками проведения 

дискуссии и ведения деловой и 

научной переписки в 

профессиональной деятельности. 

конспектирование и реферирование 

научной и технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и 

вести деловую и научную 

переписку в профессиональной 

деятельности,  

Владеть – навыками проведения 

дискуссии и ведения деловой и 

научной переписки в 

профессиональной деятельности. 

конспектирование и реферирование 

научной и технической литературы,  

Уметь – проводить дискуссии и 

вести деловую и научную 

переписку в профессиональной 

деятельности,  

Владеть – навыками проведения 

дискуссии и ведения деловой и 

научной переписки в 

профессиональной деятельности. 

УК-4 

УК-4.3. Демонстрирует 

умение вести обмен 

профессиональной 

информацией в устной и 

письменной формах на 

английском языке. 

Знать:  

-иностранный язык (английский) в 

объеме, необходимом для общей и 

профессиональной коммуникации;  

-основы и особенности 

технического перевода и деловой 

переписки на иностранном языке 

(английском), характерные 

профессиональной деятельности и 

функциональным обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание 

иностранного языка (английского)  

в профессиональной коммуникации 

и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в 

объеме функциональных 

обязанностей;  

Знать:  

-иностранный язык (английский) в 

объеме, необходимом для общей и 

профессиональной коммуникации;  

-основы и особенности 

технического перевода и деловой 

переписки на иностранном языке 

(английском), характерные 

профессиональной деятельности и 

функциональным обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание иностранного 

языка (английского)  в 

профессиональной коммуникации 

и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в 

объеме функциональных 

обязанностей;  

Знать:  

-иностранный язык (английский) в 

объеме, необходимом для общей и 

профессиональной коммуникации;  

-основы и особенности 

технического перевода и деловой 

переписки на иностранном языке 

(английском), характерные 

профессиональной деятельности и 

функциональным обязанностям. 

Уметь:  

-использовать знание иностранного 

языка (английского)  в 

профессиональной коммуникации 

и межличностном общении  в 

условиях 

интернационального экипажа и в 

объеме функциональных 

обязанностей;  



-применять речевые 

формулы/клише, используемые в 

типовых ситуациях повседневного 

и профессионально-обусловленного 

общения.  

Владеть:  

-иностранным языком 

(английским) в объеме, 

необходимом для 

извлечения информации из 

зарубежных источников и 

осуществления профессиональной 

коммуникации;   

-навыками ведения технической 

документации и деловой переписки 

на иностранном языке 

(английском). 

-применять речевые 

формулы/клише, используемые в 

типовых ситуациях повседневного 

и профессионально-

обусловленного общения.  

Владеть:  

-иностранным языком 

(английским) в объеме, 

необходимом для 

извлечения информации из 

зарубежных источников и 

осуществления профессиональной 

коммуникации;   

-навыками ведения технической 

документации и деловой переписки 

на иностранном языке 

(английском). 

-применять речевые 

формулы/клише, используемые в 

типовых ситуациях повседневного 

и профессионально-

обусловленного общения.  

Владеть:  

-иностранным языком 

(английским) в объеме, 

необходимом для 

извлечения информации из 

зарубежных источников и 

осуществления профессиональной 

коммуникации;   

-навыками ведения технической 

документации и деловой переписки 

на иностранном языке 

(английском). 

ОПК-1 

ОПК-1.2. Анализирует 

свою профессиональную 

деятельность с учетом 

экологических и правовых 

ограничений 

Знать – основы международного и 

национального законодательства в 

области нормативного 

регулирования профессиональной 

деятельности работников морского 

транспорта (Конвенция о труде в 

морском судоходстве; Конвенция 

ПДНВ, Устав службы на судах 

рыбопромыслового флота, Устав 

службы на судах морского флота, 

Трудовой кодекс РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в 

Знать – основы международного и 

национального законодательства в 

области нормативного 

регулирования профессиональной 

деятельности работников морского 

транспорта (Конвенция о труде в 

морском судоходстве; Конвенция 

ПДНВ, Устав службы на судах 

рыбопромыслового флота, Устав 

службы на судах морского флота, 

Трудовой кодекс РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в 

Знать – основы международного и 

национального законодательства в 

области нормативного 

регулирования профессиональной 

деятельности работников морского 

транспорта (Конвенция о труде в 

морском судоходстве; Конвенция 

ПДНВ, Устав службы на судах 

рыбопромыслового флота, Устав 

службы на судах морского флота, 

Трудовой кодекс РФ и др.)  

Уметь – ориентироваться в 



системе права и 

законодательства; 

давать правильную юридическую 

оценку конкретным фактам и 

обстоятельствам, руководствуясь 

действующим законодательством; 

анализировать нормативный 

материал. 

Владеть – навыками составления 

и применения нормативно-

правовых документов, 

относящихся к профессиональной 

деятельности. 

системе права и законодательства; 

давать правильную юридическую 

оценку конкретным фактам и 

обстоятельствам, руководствуясь 

действующим законодательством; 

анализировать нормативный 

материал. 

Владеть – навыками составления и 

применения нормативно-правовых 

документов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

системе права и законодательства; 

давать правильную юридическую 

оценку конкретным фактам и 

обстоятельствам, руководствуясь 

действующим законодательством; 

анализировать нормативный 

материал. 

Владеть – навыками составления и 

применения нормативно-правовых 

документов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Демонстрирует 

понимание способов 

измерений, записи и 

хранения результатов 

наблюдений; использует 

измерительные приборы и 

инструменты 

Знать –  

- основные критерии подобия, 

теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и 

обработки эксперимента; 

- основы физического, аналогового 

и цифрового подобия и 

моделирования; 

- задачи и типы эксперимента, 

средства и метод измерения 

физических величин 

характеризующих работу судового 

оборудования; 

- основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 

Знать –  

- основные критерии подобия, 

теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и 

обработки эксперимента; 

- основы физического, аналогового 

и цифрового подобия и 

моделирования; 

- задачи и типы эксперимента, 

средства и метод измерения 

физических величин 

характеризующих работу судового 

оборудования; 

- основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 

Знать –  

- основные критерии подобия, 

теоремы о подобии, основы 

критериального планирования и 

обработки эксперимента; 

- основы физического, аналогового 

и цифрового подобия и 

моделирования; 

- задачи и типы эксперимента, 

средства и метод измерения 

физических величин 

характеризующих работу судового 

оборудования; 

- основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 



измерениях; 

- основы математического 

планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, 

классические планы 

многофакторных экспериментов, 

факторные планы на основе 

латинского и греко-латинского 

квадратов). 

Уметь –  

- рассчитать погрешность 

прямого и косвенного измерения, 

определить минимальное 

количество измерений, исключить 

грубые; 

- составить факторный план 

эксперимента на основе 

латинского или греко-латинского 

квадратов и получить уравнение 

множественной регрессии. 

Владеть – 

- навыками в проведении 

теплофизического эксперимента. 

измерениях; 

- основы математического 

планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, 

классические планы 

многофакторных экспериментов, 

факторные планы на основе 

латинского и греко-латинского 

квадратов). 

Уметь –  

- рассчитать погрешность прямого 

и косвенного измерения, 

определить минимальное 

количество измерений, исключить 

грубые; 

- составить факторный план 

эксперимента на основе латинского 

или греко-латинского квадратов и 

получить уравнение 

множественной регрессии. 

Владеть – 

- навыками в проведении 

теплофизического эксперимента. 

измерениях; 

- основы математического 

планирования эксперимента 

(принцип рандомизации, 

классические планы 

многофакторных экспериментов, 

факторные планы на основе 

латинского и греко-латинского 

квадратов). 

Уметь –  

- рассчитать погрешность прямого 

и косвенного измерения, 

определить минимальное 

количество измерений, исключить 

грубые; 

- составить факторный план 

эксперимента на основе латинского 

или греко-латинского квадратов и 

получить уравнение 

множественной регрессии. 

Владеть – 

- навыками в проведении 

теплофизического эксперимента. 

ОПК-4 

ОПК-4.1. Понимает 

основные принципы 

установления целей 

проекта, определения 

приоритетов 

Знать –.основные принципы 

постановки цели проекта и 

определения приоритетов в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – устанавливать 

Знать –.основные принципы 

постановки цели проекта и 

определения приоритетов в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – устанавливать 

Знать –.основные принципы 

постановки цели проекта и 

определения приоритетов в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – устанавливать 



приоритеты для достижения цели 

проекта в изменяющихся условиях 

судовой деятельности в области 

судовых энергетических 

установок. 

Владеть – инструментарием 

проектной деятельности в 

области судовых энергетических 

установок, адаптируясь к 

изменяющимся условиям судовой 

деятельности. 

приоритеты для достижения цели 

проекта в изменяющихся условиях 

судовой деятельности в области 

судовых энергетических установок. 

Владеть – инструментарием 

проектной деятельности в 

области судовых энергетических 

установок, адаптируясь к 

изменяющимся условиям судовой 

деятельности. 

приоритеты для достижения цели 

проекта в изменяющихся условиях 

судовой деятельности в области 

судовых энергетических установок. 

Владеть – инструментарием 

проектной деятельности в области 

судовых энергетических установок, 

адаптируясь к изменяющимся 

условиям судовой деятельности. 

ОПК-4 

ОПК-4.2. Устанавливает 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, адаптирует 

их к конкретным видам 

деятельности и проектам 

Знать –приоритеты 

профессиональной деятельности в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – адаптировать 

приоритеты к конкретным 

проектам в области судовых 

энергетических установок. 

Владеть – системой установки и 

адаптации приоритетов проекта 

в профессиональной деятельности  

в области судовых энергетических 

установок. 

Знать –приоритеты 

профессиональной деятельности в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – адаптировать приоритеты 

к конкретным проектам в области 

судовых энергетических установок. 

Владеть – системой установки и 

адаптации приоритетов проекта 

в профессиональной деятельности  

в области судовых энергетических 

установок. 

Знать –приоритеты 

профессиональной деятельности в 

области судовых энергетических 

установок. 

Уметь – адаптировать приоритеты 

к конкретным проектам в области 

судовых энергетических установок. 

Владеть – системой установки и 

адаптации приоритетов проекта в 

профессиональной деятельности  в 

области судовых энергетических 

установок. 

ОПК-4 

ОПК-4.3. Использует 

методы управления 

людьми в сложных, 

критических и 

Знать – методы управления 

людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях. 

Уметь – управлять людьми в 

сложных, критических и 

Знать – методы управления 

людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях. 

Уметь – управлять людьми в 

сложных, критических и 

Знать – методы управления 

людьми в сложных, критических и 

экстремальных условиях. 

Уметь – управлять людьми в 

сложных, критических и 



экстремальных условиях экстремальных условиях для 

достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

Владеть – комплексным подходом 

в управлении людьми в сложных, 

критических и экстремальных 

условиях устанавливая 

приоритеты для достижения цели 

с учетом ограничения времени. 

экстремальных условиях для 

достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

Владеть – комплексным подходом 

в управлении людьми в сложных, 

критических и экстремальных 

условиях устанавливая 

приоритеты для достижения цели 

с учетом ограничения времени. 

экстремальных условиях для 

достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

Владеть – комплексным подходом 

в управлении людьми в сложных, 

критических и экстремальных 

условиях устанавливая приоритеты 

для достижения цели с учетом 

ограничения времени. 

ОПК-5 

ОПК-5.3. Использует 

основные информационные 

технологии и программные 

средства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать – основные возможности 

специализированных программных 

комплексов и методы их 

использования в судовождении. 

Уметь – использовать 

информационные технологии и 

программные продукты в 

судовождении. 

Владеть – навыками расчета и 

анализа навигационных 

параметров. 

Знать – основные возможности 

специализированных программных 

комплексов и методы их 

использования в судовождении. 

Уметь – использовать 

информационные технологии и 

программные продукты в 

судовождении. 

Владеть – навыками расчета и 

анализа навигационных 

параметров. 

Знать – основные возможности 

специализированных программных 

комплексов и методы их 

использования в судовождении. 

Уметь – использовать 

информационные технологии и 

программные продукты в 

судовождении. 

Владеть – навыками расчета и 

анализа навигационных 

параметров. 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Понимает общие 

принципы и алгоритмы 

оценки и управления 

рисками 

Знать – алгоритмы оценки рисков 

и сценарии их развития в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития, 

воспринимать и управлять 

рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией в 

Знать – алгоритмы оценки рисков 

и сценарии их развития в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития, 

воспринимать и управлять 

рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией в 

Знать – алгоритмы оценки рисков 

и сценарии их развития в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности, опасные ситуации и 

сценарии их развития, 

воспринимать и управлять 

рисками, поддерживать должный 

уровень владения ситуацией в 



сфере эксплуатации судна. 

Владеть – системой оценки рисков 

с идентификацией опасности, 

определять сценарии ее развития, 

управлять рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации судна 

сфере эксплуатации судна. 

Владеть – системой оценки рисков 

с идентификацией опасности, 

определять сценарии ее развития, 

управлять рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации судна 

сфере эксплуатации судна. 

Владеть – системой оценки рисков 

с идентификацией опасности, 

определять сценарии ее развития, 

управлять рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации судна 

ОПК-6 

ОПК-6.2. Идентифицирует 

опасности, оценивает 

риски и принимает меры по 

управлению рисками 

Знать – опасности и методы 

управления рисками в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности и оценивать риски в 

сфере эксплуатации судна. 

Владеть – методами оценки и 

управления рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации 

судна. 

Знать – опасности и методы 

управления рисками в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности и оценивать риски в 

сфере эксплуатации судна. 

Владеть – методами оценки и 

управления рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации 

судна. 

Знать – опасности и методы 

управления рисками в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – идентифицировать 

опасности и оценивать риски в 

сфере эксплуатации судна. 

Владеть – методами оценки и 

управления рисками, поддерживая 

должный уровень владения 

ситуацией при эксплуатации судна. 

ОПК-6 

ОПК-6.3. Использует 

методики принятия 

решений на основе оценки 

риска, поддержания 

должного уровня владения 

ситуацией 

Знать – методики принятия 

решений и оценки рисков в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – поддерживать должный 

уровень владения ситуацией с 

использованием методики 

принятия решений и оценки рисков 

при эксплуатации судна 

Владеть – системой оценки рисков 

и методикой принятия решений 

для поддержания должного уровня 

Знать – методики принятия 

решений и оценки рисков в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – поддерживать должный 

уровень владения ситуацией с 

использованием методики 

принятия решений и оценки рисков 

при эксплуатации судна 

Владеть – системой оценки рисков 

и методикой принятия решений 

для поддержания должного уровня 

Знать – методики принятия 

решений и оценки рисков в сфере 

эксплуатации судна. 

Уметь – поддерживать должный 

уровень владения ситуацией с 

использованием методики 

принятия решений и оценки рисков 

при эксплуатации судна 

Владеть – системой оценки рисков 

и методикой принятия решений для 

поддержания должного уровня 



владения ситуацией при 

эксплуатации судна. 

владения ситуацией при 

эксплуатации судна. 

владения ситуацией при 

эксплуатации судна. 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к 

устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



В процессе промежуточной аттестации по результатам прохождения 

производственной практики устанавливаются уровни (дескрипторы) 

сформированности компетенций в соответствии с запланированными 

результатами обучения, соотнесенными с установленными индикаторами 

достижения, которыми должен обладать обучающийся, прошедший 

производственную практику.   

Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти 

балльной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности 

компетенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление 

отчета в соответствии с установленными требованиями, мнение 

руководителя практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «продвинутый», «высокий»: 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности 

компетенций – «пороговый», «продвинутый»: 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций – «пороговый»: 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 6 курса, G семестра при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 

студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения эксплуатационной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, ликвидируют 

возникшую академическую задолженность в соответствии с установленном в 

Университете порядке.  

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года 

(СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года 

к ней. с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 992 с. 



2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973г.. измененная протоколом 1978 г. к ней (МАРПОЛ-73/78). Книги I и II. - 

СПб.: ЗАО «ЦНППМФ». 2008. - 760 с. 

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ). Книга III. пересмотренное издание. - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ», 

2009. - 304 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный 

текст), - СПб.: 'ЗАО «ЦНППМФ». 2010 г. - 806 с. 

5. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) - 6-е 

изд., доп., - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 184 с. 

6. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

1972 года с поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНППМФ», 2010. - 128 

с. 

7. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007. - 470 с. 

8. Международный кодекс по системам пожарной безопасности - 

Резолюция КЕМ ИМО 98(73) Обязательный по МК СОЛАС-74. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2004. - 128 с. 

9. Международное руководство по судовой медицине, 3 -е издание на 

английском языке, включающее судовую аптеку. - Женева. 2007 г. - 470 с. 

10. Приложение \Т к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения 

загрязнения атмосферы с судов. - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 80 с. 

11. МОТ. Конвенции и рекомендации об условиях труда моряков. - СПб.: 

Служба технических программ МОТ в СПб.. 2001. - 280 с. 

12. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 

ОС'ПС). 2- е издание, исправленное и дополненное. - СПб.: ЗАО 

«ЦНППМФ». 2009. - 272 с. 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое, 

исправленное и дополненное в апреле 2011 г. - 248 с. 

Учебно-методическим обеспечением учебной плавательной практики 

является основная и дополнительная литература, рекомендуемая при 

изучении дисциплин «Морская практика», «Теория и устройство судна» и 

«Навигация и лоция», конспекты лекций, учебно-методические пособия 

университета и другие материалы по учебно-производственным и учебно-

парусном судам, где проходят практику курсанты.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать 

типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и 

Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 



     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

     5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

     6. www.yandex.ru / - Поисковая система 

13 Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

Windows 8.1.  

Office 2010. 

1C: Предприятие 8.  

Kaspersky Endpoint Security для Windows.  

Project Expert 7 Tutorial.   

ПП Финансовый Аналитик. 

Консультант. 

БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 

свободно распространяемое программное обеспечение:  

7-Zip.  

Adobe Acrobat Reader DС. 

GIMP 2.8.14.  

Inkscape 0.48.5. 

Ассистент II.  

iTALC 3.0.3. 

состав современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы. Доступ on-linehttp://gost.ru/wps/portal/. 

2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». 

Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 

3. Издательство стандартов. Доступ on-

linehttp://www.standards.ru/default.aspx. 

4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 

5. Реферативная база данных РИНЦ, Scopus и Web of Science: Доступ on-line 

https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-

activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных Scopus: Доступ on-line 

http://science.spb.ru/sci/index/scopus. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://gost.ru/wps/portal/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru
http://www.standards.ru/default.aspx
http://lib.misis.ru/wos.html
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-activity/articles-databases/
http://science.spb.ru/sci/index/scopus


7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www. 

biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 

11. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 

12. Электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru 

состав информационных справочных систем: 

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 

3. Реферативно-библиографическая база данных  AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-

linehttp://agris.fao.org/agris-search/home. 

4. Сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru 

5. Сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru 

6. Сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org 

14 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики  

Реализация производственной плавательной практики, проводимой в 

организациях и профильных предприятиях, осуществляется с 

использованием материально-технической базы предприятия (организации) – 

места прохождения практики, что соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

специальности 26.05.05 «Судовождение» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися специальных профессиональных 

навыков. 

 

 

  

https://www.rsl.ru/
https://www.ebscohost.com/
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.marsat.ru/
http://www.rs-head.spb.ru/
http://www.imo.org/
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Приложение 

Макет отчета по практике 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Судовождение 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

 

 

 

Курсант группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 

 


