
Наименование 

разделов и тем 

практики 

Объем 

часов

минималь-

ное кол-во 

страниц

1 3 4

108

90

1. Изучить главный двигатель. Составить краткое описание главного двигателя (параметры, конструкция, схемы 

систем). Осуществлять подготовку к работе судовых двигателей. Осуществлять обслуживание судовых двигателей в 

работе.                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Краткое описание главного двигателя (параметры, конструкция, схемы систем) 

Вашего судна. Описать основные процедуры подготовки к работе судовых двигателей. Описать основные 

процедуры обслуживания судовых двигателей в работе.

46

3

2. Изучить вспомогательный двигатель. Составить краткое описание вспомогательного двигателя (параметры, 

конструкция системы). Осуществлять подготовку к работе судовых двигателей. Осуществлять обслуживание судовых 

двигателей в работе.                                                                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: Краткое описание вспомогательного двигателя (параметры, конструкция, схемы 

систем) Вашего судна.Описать основные процедуры подготовки к работе судовых двигателей. Описать 

основные процедуры обслуживания судовых двигателей в работе.

34

3

3. Изучить судовой валопровод (схема, описание).                                                                                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: Краткое описание судового валопровода (конструкция, схема) Вашего судна.

4
3

4. Изучить судовой чек-лист по бункеровке судна топливом и маслом.                                                                                                                                      

К отчету приложить: правила бункеровки на Вашем судне.

6
1

4

1. Изучить балластно-осушительную систему (схема, назначение и описание принципа работы). Осуществлять 

обслуживание балластно-осушительных систем в работе.                                                                                                                                                                             

К отчету приложить: схему, назначение и описание принципа работы балластно-осушительных систем на 

Вашем судне.

4

2

14

1. Изучить блочную схему судового электрооборудования. Осуществлять обслуживание судового электрооборудования 

в работе.                                                                                                                                                                                                                                                 

К отчету приложить: блочную схему судового электрооборудования на Вашем судне.

14
2

72

16

1. Изучить расписания по тревогам. Выполнять действия по всем видам судовых тревог. 8

2. Выполнять процедуры по недопущению загрязнения окружающей среды. 8

32

2

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

2

Тема 1.3. 

Электрооборудован

ие судов.

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

Раздел 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.

Тема 1.1. Судовые 

энергетические 

установки.

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 

1.5, МК-1, МК-4, МК-

5, МК-8

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

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ.Тема 1.2. Судовые 

вспомогательные 

механизмы.

ОК 1-10, ПК 1.1, ПК 

1.5, МК-4, МК-5, МК-

8

Раздел 2. Обеспечение безопасности плавания.

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ.
Тема 2.1. 

Организация вахты.

ОК 1-10, ПК 2.1, ПК 

2.7, ПК 3.3, МК-10, 

МК-11

Тема 2.2. 

Использование 

аварийного и 

противопожарного 

оборудования.

ОК 1-10, ПК 2.3, ПК 

2.5, МК-12, МК-14

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ



1. Изучить пути эвакуации, действия по борьбе с пожарами, организацию противопожарной защиты на судне.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: схему и описать принцип работы противопожарных систем на Вашем судне.

24

2. Освоить оказание доврачебной помощи при несчастных случаях пострадавшему, в т.ч месте происшествия. 8

16

1. Ознакомиться с процедурами подготовки к спуску (подъему) спасательной шлюпки. Изучить порядок посадки людей 

в спасательные шлюпки. Изучить дежурную спасательную шлюпку и её использование. Изучить надувные 

спасательные плоты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: перечень спасательных средств Вашего судна.

16

2

8

1. Изучить технику безопасности при работах в замкнутых помещениях и при обработке судовых помещений.                                                                                                                                                                                              

К отчету приложить: основные правила техники безопасности при работах в замкнутых помещениях и при 

обработке судовых помещений Вашего судна.

8

1

144

48

1. Изучить и выполнять требования уставов службы на судах морского и речного флота. 8

2. Изучить и выполнять обязанности матроса, моториста, вахтенного механика.                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: обязанности матроса, моториста Вашего судна.

16

3. Изучить и выполнять расписание внутреннего распорядка судна, расписание по заведованиям  МКО судна.                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: расписание внутреннего распорядка судна, расписание по заведованиям  МКО Вашего 

судна.

24

2

16

1. Изучить общие сведения о рулевом устройстве и рулевых машинах (блочная схема, описание, характеристика, 

принцип работы).                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: блочную схему, описание, характеристику, принцип работы рулевого устройства и 

рулевых машин Вашего судна.

16

2

16

3

1

Тема 2.3. 

Спасательные 

средства.

ОК 1-10, ПК 2.4, ПК 

2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, 

МК-13

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

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

Тема 2.4. Техника 

безопасности, 

охрана труда, 

санитарные 

правила на борту 

судна.

ОК 1-10, ПК 1.2, ПК 

2.2

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 3.2. 

Управление рулем.

ОК 1-10, МК-25

Тема 3.1. Судовые 

нормативно-

правовые 

документы, 

инструкции и 

обязанности.

ОК 1-10, МК-28, МК-

29, МК-30

Раздел 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Тема 3.3. 

Швартовные и 

буксировочные 

операции, 

постановка судна на 

якорь.

ОК 1-10, МК-25

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

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды работ

Тема 2.2. 

Использование 

аварийного и 

противопожарного 

оборудования.

ОК 1-10, ПК 2.3, ПК 

2.5, МК-12, МК-14



1. Изучить состав буксирного и швартовного устройства: брашпили, шпили, швартовные лебедки, якорные и 

швартовные механизмы. Изучить состав якорного устройства. (тип, конструкции и схемы).                                                                                                                                                                                                                          

К отчету приложить: описание (тип, конструкции и схемы) буксирного и швартовного устройства, якорного 

устройства Вашего судна.

6

2

2. Изучить судовое расписание по швартовке, общие обязанности должностных лиц, команды и доклады при 

выполнении швартовных операций. Выполнять работы с устройствами.                                                                                                                                                                                                                        

К отчету приложить: правила техники безопасности при швартовых операциях на Вашем судне.

10

1

64

1. Изучить технические характеристики судна (размерения, мощность и марка ДВС и т.д.).                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: описание технических характеристик Вашего судна (размерения, мощность и марка 

ДВС и т.д.).

16
2

2. Изучить план размещения  и назначения механизмов в машинном отделении (эскиз или чертеж).                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: план размещения  и назначения механизмов в машинном отделении (эскиз или чертеж) 

на Вашем судне.

20

1

3. Изучить правила техники безопасности при несении вахты в машинно-котельном отделении.                                                                                                                                                                                                                         

К отчету приложить: правила техники безопасности при несении вахты в машинно-котельном отделении 

на Вашем судне.

12

4. Ознакомиться с процедурами контроля параметров СЭУ при приемке и сдаче вахты, в период несения вахты. 8

5. Ознакомиться с процедурами контроля при работе и чистке сепараторов, фильтров топлива и масла. 8

9 324

недель часов

2

Всего

Тема 3.4. 

Техническое 

обслуживание СЭУ 

в работе.

ОК 1-10, МК-25, МК-

26, МК-27

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

Тема 3.3. 

Швартовные и 

буксировочные 

операции, 

постановка судна на 

якорь.

ОК 1-10, МК-25



Пример оформления титульного листа

Без наличия судовой печати на титульном листе                                                                                                        

отчет к проверке не принимается!!!

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота

имени адмирала С. О. Макарова»

Беломорско-Онежский филиал

О Т Ч Е Т 
по учебной (плавательной) практике

курсант: Иванов Иван Иванович

т/х: «Волго-Дон 342»

период: 15 июня – 28 августа 2016 года

Проверил: ___________   ___________

(подпись)               (расшифровка)

Старший механик т/х: _________    _____________

(подпись)               (расшифровка)

Печать



№ п/п Наименование раздела № стр.

1 Задание на учебную практику.

I Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования

2 Расписание по заведованиям  МКО судна.

3 Расписание внутреннего распорядка судна.

4 Схема и принцип работы противопожарных систем судна.

5 Судовой чек-лист по бункеровке судна топливом и маслом.

6 Краткое описание главного двигателя .

7 Краткое описание вспомогательного двигателя.

8 Подготовка к работе судовых двигателей .

9 Обслуживание судовых двигателей в работе.

10 Схема балластно-осушительной ситемы.

11 Блочная схема судового электрооборудования.

12 Судовой валопровод.

II Обеспечение безопасности плавания.

13 Расположение  и назначение спасательных средств на судне.

14
Основные правила техники безопасности при работах в замкнутых помещениях и при обработке 

судовых помещений.

III Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

15 Обязанности моториста, матроса.

16 Блочная схема и принцип работы рулевого устройства.

17 Cостав буксирного и швартовного устройства.

18 Правила техники безопасности во время швартовных операций.

19 Технические характеристики судна.

20 План размещения  и назначение механизмов в машинном отделении.

21 Правила техники безопасности при несении вахты в машинно-котельном отделении.

22 Выводы.

Содержание отчета


