
Наименование 

разделов практики 

и тем

Объем 

часов

Уровень 

освоения

1 3 4

1008

366

1

Участвовать в процедуре заказа и получения карт и руководств (пособий) в порту. Осуществлять ведение судовой коллекции карт 

и книг: учет, хранение, корректура.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Список судовой коллекции карт на Вашем судне, сгруппировать их по масштабу: генеральные, путевые и 

т.д.

2

Осуществлять подбор и корректуру карт, руководств и пособий. Осуществлять учет данных о путевой, навигационной, ледовой, 

гидрометеорологической и минной обстановке. Изучать и производить оценку района плавания..                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Список руководств и пособий для плавания имеемых на Вашем судне. Указать те из них, которые 

охватывают район плавания Вашего судна. Список пособий для определения направления и скорости течения в различных 

районах плавания на Вашем судне. Список таблиц, находящихся на мостике и в штурманской рубке на Вашем судне.

3
Выполнять составление графического плана рейса. Выполнять оформление графического плана рейса.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Копию графического плана одного из Ваших рейсов.

4
Осуществлять проработку маршрута перехода. Осуществлять выбор наивыгоднейшего пути. Осуществлять выполнение

предварительной прокладки. Выполнять составление справочных материалов на рейс.

5
Осуществлять ведение исполнительной прокладки с определением места судна визуальными способами и с помощью РЛС.

Производить оценку  точности полученных обсерваций

6 Производить расчет протяженности и продолжительности рейса.

1.
Использовать судовые метеорологические приборы: барометр, барограф, психрометр, анемометр, круг СНО.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень метеорологических приборов,используемых на Вашем судне.
3

2. Осуществлять определение силы ветра. Осуществлять определение элементов волны.

3. Производить анализ синоптических карт. Осуществлять прогнозирование погоды по данным синоптической карты.

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

1. Осуществлять наблюдение за работой курсоуказателей в рейсе. 3

2.

Определение поправок магнитного и гирокомпаса навигационными методами.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Способы определения поправок магнитного и гирокомпаса, выполняемых во время Вашего рейса. 3

3. Осуществлять применение способов приведения судна на заданный магнитный курс.      

4. Выполнять порядок проведения размагничивания судов.       

5.

Осуществлять учет поправок компасов при определении места судна и счислении.                                                                                                 

К отчету приложить: Кальку навигационной прокладки с двумя примерами учета поправок компасов, выполненной во время 

Вашего рейса..

3

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

2

Раздел 1. Управление и эксплуатация судна

 Тема 1.1.1. 

Планирование 

рейса и навигация. 

ОК 1-10, ПК 1.1, 

1.2, ШК-1

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

Раздел ПМ 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция.

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

Тема 1.1.3. 

Определение и 

учет поправок 

курсоуказателей. 

ОК 1-10, ПК 1.1, 

ШК-1

Тема 1.1.2. 

Метеорология и 

океанография. ОК 

1-10, ПК 1.1, ШК-1

Тема 1.1.4. 

Определение 

места судна 

различными 

способами с 

оценкой их 

точности. ОК 1-10, 

ПК 1.1, ШК-1

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

122

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

3

3

3

3

36

18

36



1
Осуществлять выбор методов и дискретности определения места судна в различных условиях плавания. Применять визуальные и

радиолокационные методы определения места судна.

2

Осуществлять определение дискретности обсерваций при плавании в узкостях, на подходах к берегу и в открытом море. 

Производить оценку точности навигационных измерений и обсерваций.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Оценку точности навигационных измерений и обсерваций, выполняемых во время Вашего рейса.

3

3
Осуществлять определение места судна с помощью ПИ ГНСС, использование дифференциального режима, оценку точности

обсерваций.

4 Осуществлять ведение счисления, оценку точности счисления.

5 Использовать комбинированные методы определения координат.

6
Осуществлять ведение счисления с учётом влияния ветра и течения.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Кальку навигационной прокладки с примером, выполненной во время Вашего рейса.

7

Осуществлять определение места судна визуальными способами с использованием пеленгаторов для  магнитного и гирокомпасов: 

по 2-м пеленгам; по 3-м пеленгам; по 2-м горизонтальным  углам между пеленгами.                                                                                                                                                                                                                                                

К отчету приложить: Кальку навигационной прокладки с примером, выполненной во время Вашего рейса.

8

Осуществлять определение места судна по РЛС: по 2-м расстояниям; по 3-м расстояниям, по пеленгу и расстоянию; по 3-м 

пеленгам.                                                                                                                                                                                                                                                

К отчету приложить: Кальку навигационной прокладки с примером, выполненной во время Вашего рейса.

9
Осуществлять определение места судна способом крюйс-пеленга.                                                                                                                                                                                                                                               

К отчету приложить: Кальку навигационной прокладки с примером, выполненной во время Вашего рейса.

10 Осуществлять уточнение места судна по одной линии положения. 3

11

Осуществлять  определение места судна по радионавигационным системам (таким как СНС «НАВСТАР», Лоран-С и др.).                                                                                                                                                                                                                                               

К отчету приложить: Перечень специальных карт для обсервации по радионавигационным системам (если имеются на Вашем 

судне). 

3

1

Выполнять требования к организации ходовой вахты. Производить определение состава ходовой вахты с учетом всех факторов. 

Выполнять процедуры сдачи-приема вахты. Соблюдать порядок вызова капитана на мостик во время плавания судна. 

Использовать внутреннюю связь и системы аварийно-предупредительной сигнализации.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Состав ходовой вахты, инструкции (чек-листы) на Вашем судне.

3

2 Использовать навигационные чек-листы: их статус, порядок применения, документирование.

3
Осуществлять определение надежности работы технических средств судовождения во время вахты. Осуществлять проведение

проверок навигационного оборудования (частота, алгоритм, результат).

4 Использовать радиолокационные станции во время плавания.

5

Осуществлять организацию ходовой вахты при ограниченной видимости, при плавании в прибрежных водах, при подходе к порту 

и швартовых операциях.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Описать особенности вахты в этих ситуациях (в том числе несение вахты на руле) на Вашем судне.

6
Осуществлять организацию ходовой вахты в нештатных и аварийных ситуациях, при плавании с лоцманом.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описать особенности вахты в этих ситуациях (в том числе несение вахты на руле) на Вашем судне.

7

Соблюдать порядок несения радиовахты на судне. Осуществлять заполнение журналов при несении ходовой навигационной и 

радиовахты.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень документации судовой радиостанции на Вашем судне.

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

Тема 1.1.4. 

Определение 

места судна 

различными 

способами с 

оценкой их 

точности. ОК 1-10, 

ПК 1.1, ШК-1

122

Тема 1.1.5. 

Организация и 

процедуры 

несения вахты. ОК 

1-10, ПК 1.1, 1.2,

ШК-2, ШК-19

154

3

3

3

3



8
Использовать учет особенности организации вахты при стоянке судна в порту. Осуществлять организацию взаимодействия

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

9 Использовать учет особенности организации вахты при перевозке опасных грузов, на специализированных судах.

10 Выполнять обязанности матроса при буксировке судна. 

11 Выполнять обязанности матроса при швартовных операциях.

12 Выполнять обязанности матроса при постановке судна на якорь.

13 Выполнять обязанности вахтенного матроса "судно на ходу", "судно на якоре".

14
Выполнять обязанности вахтенного матроса у трапа.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Инструкции несения вахты у трапа в порту на Вашем судне.
3

15

Выполнять команды и осуществлять общение с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, связанным с

выполнением обязанностей по несению вахты. Выполнять процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты. Использовать

информацию, требуемую для несения безопасной вахты. 

3

396

1.

Осуществлять организацию наблюдения за судами в море. Осуществлять определение и поддержание безопасной скорости. 

Использовать учет ограничений ТСС, РЛС, САРП при оценке опасности столкновения. Выполнять определение безопасной 

дистанции расхождения судов с учетом всех факторов.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Примеры использования судовой РЛС на Вашем судне для оценки опасности столкновения. Схемы 

маневрирования судна для предупреждения столкновения.

3

2.
Использовать МСС для предотвращения столкновения судов в море. Осуществлять определение маневра последнего момента и

действий для предотвращения столкновений судов в море.

3.
Производить оценку последствий столкновений и выбор способа уменьшения последствий. Использовать систему оповещения о

произошедшем столкновении. Производить документирование действий по предотвращению столкновений судов в море.

4.

Пользоваться системами разделения движения и системами управления движением судов и маневрирование при плавании в них

или вблизи них. Соблюдать порядок входа в полосу движения и следования в ней, выхода из полосы движения, ограничения,

пересечения полосы движения. Соблюдать порядок использования зоны прибрежного плавания. Производить подачу заявки на

проводку судна СУДС. Осуществлять вход в зону обслуживания СУДС. Выполнять передачу сведений при идентификации судна.

Взаимодействовать с лоцманом и операторами СУДС.
5. Использовать информацию АИС для предотвращения столкновений судов в море.

1.
Использовать учет влияния водоизмещения, осадки, дифферента, скорости запаса воды под килем на диаметр циркуляции и

тормозной путь. Использовать учет зависимости увеличения осадки от скорости судна и мелководья.

2.
При необходимости: Выполнять маневры и процедуры при спасании человека за бортом. Выполнять действия при обнаружении

человека за бортом. Выполнять объявление тревоги «Человек за бортом».

3.

Выполнять процедуры постановки судна на якорь. Выполнять выбор якорной стоянки; постановку на 1 или 2 якоря на стесненной 

якорной стоянке. Использовать учет факторов, влияющих на выбор необходимой длины якорной цепи.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Описание процедуры одного из случаев постановки судна на якорь в Вашем рейсе. Расчёт радиуса 

якорной стоянки для Вашего судна с учётом конкретных условий.

3

4.
Выполнять отработку ситуации «якорь не держит». Обеспечивать безопасность якорной стоянки. Выполнять съемку с якорей.

Выполнять очистку якоря. Выполнять постановку судна на бочку.

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

Тема 1.2.1. 

Предотвращение 

столкновений 

судов. ОК 1-10, ПК 

1.2, 2.1, 

ШК-2, ШК-9

Раздел ПМ 01.02 Управление судном и безопасность мореплавания.

3

Тема 1.1.5. 

Организация и 

процедуры 

несения вахты. ОК 

1-10, ПК 1.1, 1.2,

ШК-2, ШК-19

154

3

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

144

Тема 1.2.2. 

Маневрирование и 

управление 

судном

ОК 1-10, ПК 1.2

ШК-2, ШК-9, ШК-

15

144

3

3



5.

Выполнять маневрирование при приближении к лоцманской станции и приеме или сдачи лоцмана с учетом погоды, состояние

прилива, выбега и тормозного пути. Использовать таблицы маневренных элементов судна при планировании маневров по подходу

к лоцманской станции. Выполнять торможение с использованием перекладок руля («Rudder cycling»).

6.

Использовать учет особенностей управления судном в канале. Выполнять швартовку или отшвартовку с буксирами или без 

буксиров при различных условиях ветра, течения и прилива. Осуществлять взаимодействие судна и буксира.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схемы выполняемых вариантов швартовки во время Вашего рейса.

3

7.

Соблюдать общий порядок выполнения швартовых операций. Выполнять швартовку среднетоннажного судна (при возможности)

при отсутствии ветра и течения, при прижимном ветре, при отжимном ветре, при попутном течении, при встречном течении.

Выполнять отход судна от причала. Выполнять швартовку крупнотоннажных судов (при возможности). Использовать

подруливающие устройства.

8.

Осуществлять маневрирование и управление судном в штормовых условиях (при возможности), включая оказание помощи

морскому или воздушному судну, терпящему бедствие; буксировку; использовать средства удержания неуправляемого судна в

безопасном положении относительно гребня волны, уменьшение дрейфа и использование масла. Совершать поворот судна в

штормовых условиях. Использовть способы взятия на буксир аварийного судна в условиях шторма. Использовать учет

особенностей аварийной буксировки танкера. Использовать способы уменьшения рыскливости буксируемых судов.

9.

Соблюдать меры предосторожности при маневрировании во время спуска дежурных шлюпок (при возможности), спасательных

шлюпок или плотов в штормовую погоду. Использовать способы уменьшения качки судна при маневрировании во время спуска

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

шлюпок, спасательных шлюпок или плотов.

10.

Использовать практические меры, предпринимаемые при плавании во льдах или вблизи них, или в условиях обледенения судна

(при возможности): вход в лед, выбор пути во льдах, маневрирование во льдах, особенности плавания при проводке ледоколом. 

К отчету приложить: (Определяется по таблице маневренных элементов Вашего судна) Радиус и время циркуляции через

правый/левый борт на малом, среднем и полном ходу в балласте и в грузу; Дистанцию пути и время до полной остановки в

балласте и в грузу на следующих режимах ГД; ППХ-ПЗХ; ППХ-СТОП.

1.

Выполнять передачу направлений, дистанций (расстояний), времени, координат судна, скорости судна с помощью МСС. 

Использование процедурных сигналов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Примеры использования сигналов МСС-65 в Вашем рейсе.   

3

2. Использовать азбуку Морзе при передаче сообщений.

3.
Использовать средства визуальной связи в аварийных ситуациях: однобуквенные сигналы и соответствующие им флаги,

однобуквенные сигналы, применяемые совместно с цифровыми сигналами, процедурные сигналы.

4.
Распознавать огни и сигналы подводных лодок и кораблей обеспечения, надводных военных кораблей, судов специального

назначения и рыболовных судов.

1.

Осуществлять действия (при необходимости), которые должны предприниматься в случаях, если посадка на мель неизбежна и

после посадке на мель. Соблюдать меры предосторожности при намеренной посадке судна на береговую отмель.

2.
Выполнять (при необходимости) первые действия после посадки на мель; первоначальная оценка повреждения и борьба за

плавучесть. Соблюдать меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в аварийных ситуациях.

Тема 1.2.2. 

Маневрирование и 

управление 

судном

ОК 1-10, ПК 1.2

ШК-2, ШК-9, ШК-

15

144

Тема 1.2.3. 

Использование 

средств 

визуальной связи.

ОК 1-10, ПК 1.2, 

ШК-8

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

72

3

3

3

Тема 1.2.4. 

Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях.

ОК 1-10, ПК 2.4,

ШК-5, ШК-6, ШК-

8, ШК-14

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

36

3



3. Принимать меры (при необходимости) в случаях аварий, в том числе возникающих в порту.

4.

Осуществлять действия (при необходимости) на судне при возникновении чрезвычайной ситуации на борту (пожар на судне, 

посадка на грунт, повреждение корпуса, оставление судна, пираты и вооруженные грабители).                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Чек-листы по чрезвычайным ситуациям на борту Вашего судна.

2

5.
Применять (при необходимости) пиротехнические сигналы бедствия, спутниковые АРБ и транспондеры, используемые при

поиске и спасании.
3

36

1.
Изучить и использовать радиооборудование, имеющееся на борту судна и его характеристики.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень радиооборудования,имеющегося на борту Вашего судна и его характеристики.
3

2.

Изучить и использовать средства судовождения, имеющееся на судне и их характеристики.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Перечень средств судовождения,имеющегося на Вашем судне и их характеристики. Определение 

поправки и коэффициента судового лага при плавании между двумя точными обсервациями в отсутствие ветра и течения в 

различных районах Вашего плавания

2

156

1
Управлять судном при расхождении и пропуске в различных условиях плавания.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при расхождении и пропуске в различных условиях плавания.

2
Управлять судном при обгоне в различных условиях плавания.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при обгоне в различных условиях плавания.

3
Управлять судном при проходе мимо земснаряда в различных условиях плавания.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при проходе мимо земснаряда в различных условиях плавания.

4
Управлять судном при прохождении разводных, неразводных и наплавных мостов.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при прохождении разводных, неразводных и наплавных мостов.

5
Выполнять подготовку к шлюзованию. Управлять судном при шлюзовании.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при шлюзовании.

6

Управлять судном при движении по искусственным участкам канала в различных условиях плавания.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при движении по искусственным участкам канала в различных условиях 

плавания.

7
Управлять судном при движении по непросматриваемому и извилистому участку.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при движении по непросматриваемому и извилистому участку.

8

Управлять судном при плавании по озерам и водохранилищам в различных условиях плавания.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при плавании по озерам и водохранилищам в различных условиях 

плавания.

9

Управлять судном при плавании в узкостях.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему управления Вашим судном при плавании в узкостях, способы организации вахты на мостике и 

способов контроля за местом Вашего судна при плавании в узкостях.

10
Распознавать ночную и дневную сигнализацию на судах и составах. Распознавать плавучую обстановку системы МАМС.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Схему расположения на Вашем судне навигационных огней.

Тема 1.2.4. 

Действия в 

чрезвычайных 

ситуациях.

ОК 1-10, ПК 2.4,

ШК-5, ШК-6, ШК-

8, ШК-14
36

3

Раздел ПМ 01.03 Технические средства судовождения.

Тема 1.3.1. 

Технические 

средства 

судовождения

ОК 1-10, ПК 1.1, 

1.3, ШК-1, ШК-3, 

ШК-6

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

36

Раздел ПМ 01.04 Лоция внутренних водных путей и судовождение на внутренних водных путях.

Тема 1.4.1. 

Маневрирование и 

управление 

судном.

ОК 1-10, ПК 1.1, 

1.2, ШК-9

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

54
3

Тема 1.4.2.  

Техническая 

эксплуатация 

средств 

судовождения, 

палубных 

механизмов и 

судовых систем. 

ОК 1-10, ПК 2.7, 

ШК-1, ШК-3, ШК-

6, ШК-12, ШК-13

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

54



1

Изучить технические характеристики теплохода - название, линейные, объемные и грузовые характеристики судна, скорость и 

дальность плавания, класс судна (в том числе ледовый), флаг и порт приписки, тип основного и аварийного рулевого привода, род 

перевозимых грузов, диаметр, количество лопастей, материал, направление вращения судового винта, количество смычек якорной 

цепи правого и левого якоря, район плавания, количество затопленных отсеков, когда судно остаётся на плаву, минимальный 

состав экипажа, тип и мощность главного двигателя, род топлива, т. д.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Технические характеристики Вашего судна.

2

2 Работать с рулевым устройством.

3 Эксплуатировать якорное устройство.

4 Эксплуатировать швартовное устройство.

5

Эксплуатировать буксирное устройство судна.                                                                                                                                                                                                                                            

К отчету приложить: Описание буксирного троса на Вашем судне: длина, диаметр и материал буксирного троса, место его 

хранения.

3

6 Эксплуатировать судовое грузоподъёмное устройство.

7 Выполнять малярные работы, слесарные работы.

8
Выполнять требования к техническому состоянию, установке, обслуживанию и эксплуатации стоячего такелажа, леерного

ограждения, трапов, периодичность осмотров и проверок, возможные дефекты.

9

Выполнять судовые работы. Осуществлять уход за корпусом судна. Обеспечивать требования по предотвращению загрязнения.

Cодействовать безопасной эксплуатации палубного оборудования и механизмов. Осуществлять уход за палубой, грузовыми

помещениями, цистернами и танками. Осуществлять уход за жилыми и служебными помещениями.

К отчету приложить: Перечень палубных механизмов, судовых систем на Вашем судне. Перечень работ, выполненных Вами на

судне.

2

1
 Использовать транспортно-географические, гидрометеорологические и судоходные характеристики участка ВВП.

2

Соблюдатье правила плавания по внутренним водным путям.

54

1 Выполнять проработку маршрута перехода с использованием ECDIS. Осуществлять выбор наивыгоднейшего пути. 

2 Выполнять корректуру электронных карт.

3
Выполнять предварительную прокладку на электронных картах.                                                                                                                                                                                                                                            

К отчету приложить: Краткое описание ПО ECDIS на Вашем судне.
3

4
Работать с ГНСС.                                                                                                                                                                                                                                           

К отчету приложить: Краткое описание приемоиндикатора ГНСС, установленного на Вашем судне.
3

5 Работать с радаром Bridge Master-E.

6 Работать с MKD AIS-трандпондер.

180

Тема 1.4.3.  

Ориентирование 

при плавании по 

внутренним 

водным путям.

ОК 1-10, ПК 1.1, 

ШК-1, ШК-9

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

48

Раздел ПМ 01.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности.

Тема 1.4.2.  

Техническая 

эксплуатация 

средств 

судовождения, 

палубных 

механизмов и 

судовых систем. 

ОК 1-10, ПК 2.7, 

ШК-1, ШК-3, ШК-

6, ШК-12, ШК-13 54

3

3

Тема 1.5.1.  

Информационные 

ресурсы по 

профилю 

персональной 

деятельности.

ОК 1-10, ПК 1.1, 

ШК-3, ШК-4

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

54

3

3

Раздел  2. Обработка и размещение груза

Тема 2.1. 

Подготовка судна 

к погрузке. 

Грузовые 

документы.

ОК 1-10, ПК 3.1, 

3.2,

ШК-10, ШК-11, 

ШК-18

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

36 3



1
Участвовать в подготовке судна к приёму груза. Участвовать в специальной подготовке грузовых помещений. Участвовать в

подготовке палубы для укладки палубного груза.

2

Участвовать в размещении, укладке и сепарировании грузов в трюмах. Участвовать в укладке и креплении грузов на палубе.

Выполнение процедур безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая навалочные грузы, опасные и вредные

вещества и жидкости. 

3 Определять ЦТ и ЦВ судна при данной загрузке. Определять координаты метацентра судна при данной загрузке. 

4
Определять изменения посадки судна при приеме (снятии) малого груза. Определять изменения осадки судна при изменении

плотности воды.

5

Работать с параметрами -- грузовая шкала, грузовой размер, масштаб Бонжана, гидростатические кривые: назначение и порядок

использования. Применять марки углубления на судне. Определять среднюю осадку. Определять начальную метацентрическую

высоту судна. Применять основные требования Регистра и ИМО к начальной метацентрической высоте судна.

6
Производить расчет дифферента и осадок оконечностей судна. Применять знание влияния груза, включая тяжеловесные грузы, на

мореходность и остойчивость судна. Обеспечивать остойчивость судна в рейсе. 

7
Знать назначение и выполнять построение диаграммы статической остойчивости. Применять основные требования Регистра и

ИМО к диаграмме статической остойчивости. Составлять диаграммы динамической остойчивости судна.

8
Определять критерии погоды по требованиям регистра и ИМО. Знать назначение и соблюдать порядок использования диаграммы

контроля продольной прочности судна. Производить контроль прочности при догрузке судна.

9

Составлять грузовой план и осуществлять оформление коносамента,  оформление грузовых и перевозочных документов, морских 

протестов.                                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: Копии данных документов с Вашего судна.

1 Соблюдать правила перевозки грузов.

2 Осуществлять (при возможности) перевозку генеральных грузов в таре и в неупакованном виде.

3 Обеспечивать (при возможности) безопасность перевозки навалочных грузов.

4 Осуществлять (при возможности) перевозку опасных грузов.

5 Осуществлять (при возможности) перевозку лесных грузов.

6 Осуществлять (при возможности) перевозку продовольственных грузов.

7 Осуществлять (при возможности) перевозку грузов укрупненными грузовыми единицами.

8
Осуществлять (при возможности) перевозку жидких грузов.

К отчету приложить: Краткое описание грузов, перевозимых на Вашем судне, и правил их перевозки.

144 3

1332

Преддипломная практика

Всего:

Тема 2.1. 

Подготовка судна 

к погрузке. 

Грузовые 

документы.

ОК 1-10, ПК 3.1, 

3.2,

ШК-10, ШК-11, 

ШК-18

36 3

Тема 2.2. 

Обеспечение 

сохранности 

грузов при их 

перевозке

ОК 1-10, ПК 3.1, 

3.2,

ШК-10, ШК-11

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

144 3
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№ п/п Наименование раздела № стр.

1 Задание на производственную практику.

I Управление и эксплуатация судна.

2 Планирование рейса и навигация.

3 Метеорология и океанография.

4 Определение и учет поправок курсоуказателей.

5 Определение места судна различными способами с оценкой их точности.

6 Использование средств визуальной связи.

7 Организация и процедуры несения вахты.

8 Маневрирование и управление судном на ВВП и в море.

9 Действия в чрезвычайных ситуациях.

10 Технические характеристики судна.

11 Техническая эксплуатация средств судовождения, палубных механизмов и судовых систем.

12 Информационные ресурсы по профилю персональной деятельности.

II Обработка и размещение груза

17 Грузовые документы.

18 Обеспечение сохранности грузов при их перевозке

19 Выводы.

Содержание отчета


