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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лоция. Правила плавания и управление судами технического флота 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей. 

    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного транспорта.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением 

соответствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая 

планирование и организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать 

в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику безопасности в 

производственном процессе. 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего 

водного и морского транспорта, использования и охраны водных 

ресурсов, окружающей среды, недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические 

мероприятия, направленные на улучшение организации работы 

экипажа судна. 

ПК 5.5. Осуществлять административное и техническое руководство 

деятельностью экипажа судна. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять судами  технического флота в различных условиях плавания на 

внутренних водных путях; 

- учитывать влияние внешних факторов на управляемость судов и составов ; 

- руководствоваться требованиями  Правил плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих безопасность плавания по ВВП; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы управления судами внутреннего плавания: 

- особенности управления судном в условиях свободной реки, при плавании 

по водохранилищам и озерам, правила несения ходовой и стояночной вахты; 

- правила плавания по ВВП, Устав службы на судах речного флота; КВВТ и  

другие документы определяющие безопасность плавания на ВВП. 

- основы лоции ВВП. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме  экзамена                           
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЛОЦИЯ, ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СУДАМИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Правила плавания 

по ВВП 

   

Тема 1.1.  Общие 

положения ППВВП 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Термины и определения применяемые в ППВВП 

 
2 

 
2. Общие положения ППВВП. 2 

3. Судовые документы, средства идентификации судна 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Знакомство с судовыми документами и порядком их заполнения 

Тема 1.2 Требования 

к огням и знакам их 

определение. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Определение судовых сигнальных огней,  их дальность видимости. 

 
2 

 
2. Требования к знакам,  расположение судовых сигнальных огней. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Знакомство с расположением судовых огней и знаков на судне 4 

Тема 1.3 Ночная 

ходовая 

сигнализация. 

Содержание учебного материала 14 2 

1.Огни одиночного самоходного судна.             1 

 

 

 

 

2. Огни судов, занятых толканием и на толкаемых судах 

 
1 

3. Огни судов, занятых буксировка на тросе и под бортом.  2 

4.Огни несамоходных судов на ходу и на стоянке. 2 

5. Огни парусных судов, огни паромных переправ, огни плотов, огни судов, занятых ловом рыбы. 2 

6.Ночная стояночная сигнализация., дневная сигнализация. 2 

7. Особая сигнализация. Огни судов технического флота. 2 

Практическая работа №1  

 Опознание судов и составов по огням. 2  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 6 2 
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Звуковая 

сигнализация. 

Радиотелефонная 

связь 

1. Требования к звукосигнальным устройствам. Значение звуковых сигналов. 2 

 
2.Радиотелефонная связь 2 

Практическая работа  № 2 
 

 Подача и опознание звуковых сигналов .  2  

Тема 1.5  

Движение судов по 

внутренним водным  

путям. 

Содержание учебного материала 22 2 

1.Судовой ход. Правила движения судов . 2 

 

2.Расхождение и пропуск судов. 2 

3.Обгон судов. Правила движения маломерных и парусных судов. 2 

4. Проводка судна мимо работающего на судовом ходу земснаряда и дноочистительного снаряда. 2 

5. Правила движения под мостами и в районе паромных переправ. 2 

6. Шлюзование судов. 2 

7. Плавание судов в условиях ограниченной видимости. 2 

8. Плавание судов на участках с кардинальной системой навигационного оборудования 2 

Практическая работа № 3  

. Правила стоянки судов. 2 

 Самостоятельная работа   

 Реферат « Движение судов по ВВП» 20  

Раздел 2 

Правила движения 

и стоянки судов на 

ВВП. 

 

2  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 
2 

2 

1.Общие правила  плавания и стоянки судов в речных портах  РФ.. 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Доклад правила плавания и стоянки судов в порту Благовещенск            10 

Раздел 3 . 

Теоретические 

основы 

судовождения 

 

12 

Тема 3.1  

Маневренные 

качества судна 

Содержание учебного материала   

1.Маневренные качества судна. 
2 2 

Тема 3.2  Содержание учебного материала 

2 2 
Влияние руля на 

управляемость 

судна 

1. Влияние руля на управляемость судна на переднем ходу , влияние руля на управляемость 

судна на заднем ходу. 

Тема 3.3 Содержание материала   
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Влияние 

поворотных насадок 

на управляемость 

 

1. Принцип действия поворотных насадок как рулевого органа. 

2. Силы и моменты, действующие на судно при различном положении поворотных насадок. 

 

 

 

2           2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Маневренные качества судов с раздельно-управляющимися поворотными насадками  12 2 

Тема 3.4   

2 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние гребных 

винтов на 

управляемость. 

1. Влияние гребного винта левого вращения на управляемость одновинтового судна. 

2. Влияние гребного винта правого вращения на управляемость одновинтового судна. 

3. Маневренные качества двухвинтовых судов. 

4. Маневренные качества трехвинтовых судов. 

2 

Тема 3.5   

Влияние 

подруливающих 

устройств на 

маневренные 

качества судна 

  1. Влияние подруливающих устройств на маневренные качества судна 

 

2 

Тема 3.6 Содержание учебного материала  

Влияние внешних 

факторов на 

управляемость 

судна 

1. Влияние ветра на управляемость судна. 

2. Влияние течения на управляемость судна. 

3. Совместное влияние ветра и течения на управляемость судна 
4 

Раздел 4 

Управление 

одиночными судами 

 

 

 

26 

Тема 4.1 Содержание учебного материала  

1.Управление 

судами при 

производстве 

оборотов. 

1. Выбор способа оборота судна. 

2. Выполнение оборотов различными способами. 
2 

Тема 4.2 Содержание учебного материала  

Отвал судна 1. Подготовка к отвалу. 

2 Выбор способа отвала 

2. Маневрирование при отвале. 

2 

 Практическая работа № 4  

 Выбор способа отвала  2 

Тема 4.3   
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Привал судна Содержание учебного материала  

 1. Силы и моменты действующие на судно при привале. 

2. Выбор способа привала. 

3. Маневрирование при привале. 

2 

 Практическая работа №5  

 Выбор способа привала 2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала  

Постановка на  

якорь 

1. Выбор места постановки судна на якорь. 

2. Способы постановки судов на якорь. 

3. Маневрирование при постановке судна на якорь. 

2 

 Практическая работа № 6  

 Выбор места якорной стоянки и способа постановки на якорь 2 

Тема 4.5 Содержание учебного материала  

Съемка судна с 

якоря 

1. Подготовка к съемке с якоря. 

2. Съемка с одного. двух якорей. 
2 

Тема 4.6   

Управление судном 

на плесовых 

участках 

Содержание учебного материала 

 

 1.Управление судном при движении через перевал.  

2. Управление судном при движении через перекат. 

3. Проводка судна через крутые повороты русла реки. 

4. Расхождение и обгон судов. 

 

 

2 

Тема 4.7 Содержание учебного материала  

Особенности 

управления 

скоростными 

судами. 

1.Особенности управления скоростными судами. 

2 

Раздел 5 

Судовождение 

способом толкания. 

 

 

 

 

12 

Тема 5.1 Содержание учебного материала  

Общий обзор 

буксировки судов 

способом толкания  

1. Принцип буксировки методом толкания. 

2. Формирование толкаемых составов. 2 
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Тема 5.2 Содержание учебного материала  

Маневренные 

качества толкаемых  

составов. 

1.Маневренные качества толкаемых составов. 

 2 

Тема 5.3 Содержание учебного материала  

Отвал толкаемого 

состава 

1. Подготовка к отвалу. 

2.Обороты толкаемого состава. 
2 

Тема 5.4   

Управление 

толкаемыми 

составами на 

плесовых и 

перекатных 

участках 

1. Управление толкаемыми составами на плесовых участках. 

2. Управление толкаемыми составами на перекатных участках. 

2 

 Практическая работа № 7  

 Проводка толкаемого состава через перекат 2 

Тема 5.5 Содержание учебного материала  

Маневрирование 

толкаемых составов. 

1. Маневрирование толкаемых составов при постановке на якорь. 

2. Маневрирование толкаемых составов при съемке с якоря. 

3. Проводка толкаемого состава под мосты. 

2 

Раздел 6.   

Управление 

буксируемыми 

составами 

 

8 

Тема 6.1 Содержание учебного материала  

Способы 

буксировки. 

1. Маневренные качества буксируемых составов. 

2. Формирование буксируемых составов. 
2 

Тема 7.   

Управление 

буксируемым 

составом на 

плесовых и 

перекатных 

участках. 

Содержание учебного материала 

 

 1.Управление буксируемыми составами на плесовых участках. 

2. Управление буксируемыми составами на перекатных участках. 

3. Маневрирование буксируемых составов при постановке и съемке с якоря. 

6 

Всего: 186 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Судовождение на ВВП; технических средств обучения и мультимедийных 

программных комплексов: Правила плавания ВВП, Управление судами 

технического флота. 
 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:: 

1. Компьютер, принтер 

2. Ксерокс 

3. Мультимедийный проектор и экран 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины 

    

                             Компьютерные программы 
№ наименование где применить 

1 Правила плавания по ВВП 2,3 курс  

самостоятельная работа 

2 Навигационное оборудование ВВП 2-4 курс 

3 Управление судами 2-4 курс 

4 Управление составами. 2-4 курс 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правила плавания по внутренним водным путям Российской  Федерации, 

Федеральный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом от 7 марта 2001 года N 24-ФЗ. 

2.Правила пропусков удов и составов через внутренние водные пути РФ, 

утвержденные приказом Минтранспорта от 24 июля 2002 года №100(Д) 

3.Знаки и огни навигационные ВВП. Приложение №6 к Правилам(п.п.126, 

180), утвержденным приказом Минтранспорта от 24 июля 2002 года №100(Д) 

4.Удачин В.С., Соловьев В.Б. Судовождение на ВВП. - М.: Транспорт, 1990. 

5.Устав службы на судах Министерства речного флота, утвержденный 

Министерством речного флота 30 марта 1983 года №30 

6. Общие правила плавания и стоянки судов в речных портах РФ Российской 

Федерации, утвержденные департаментом речного транспорта №33 от 

31.05.95 с дополнениями и изменениями, внесенными приказом Минтранса 

№25 от 29.04.99 г.  

7.Особенности движения и стоянки судов в Амурском бассейне. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- управлять судами  технического 

флота в различных условиях 

плавания на внутренних водных 

путях 

экспертная оценка на практическом 

занятии, наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности выбора информации 

для выполнения индивидуального 

задания 

- учитывать влияние внешних 

факторов на управляемость судов и 

составов 

Фронтальный опрос, тестирование 

-руководствоваться требованиями  

Правил плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих 

безопасность плавания по ВВП 

Фронтальный опрос, тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- теоретические основы управления 

судами внутреннего плавания 

Анализ полноты, качества, 

достоверности, логичности 

изложения найденной информации 

-особенности управления судном в 

условиях свободной реки, при 

плавании по водохранилищам и 

озерам, правила несения ходовой и 

стояночной вахты 

экспертная оценка на практическом 

занятии, оценка освоенных знаний в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы по теме 

-правила плавания по ВВП, Устав 

службы на судах речного флота, 

КВВТ и  

другие документы определяющие 

безопасность плавания на ВВП 

Экспертная оценка вычерченных 

графических работ, Анализ 

выполнения и защиты практических 

работ 

основы лоции ВВП. экспертная оценка защиты 

лабораторной работы, оценка уровня 

усвоения материала тем при защите 

отчетных работ 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

ПК 

1.1. 

Выполнять вахтенные производственные 

задания с соблюдением соответствующих 

технологий. 

Проверка 

демонстрации навыков 

управлять судами  

технического флота в 

различных условиях 

плавания на 

внутренних водных 

путях 

ПК 

1.2. 

Выполнять производственные операции. 

ПК 

1.3. 

Пользоваться техническими инструкциями, 

наставлениями и технологическими картами. 

ПК 

4.1. 

Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

ПК 

4.2. 

Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 

4.3. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 

4.5. 

Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ПК 

4.6. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 

4.7. 

Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

ПК 

5.1. 

Организовывать работы коллектива 

исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании 

работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 

5.2. 

Осуществлять контроль качества выполняемой 

работы; участвовать в оценке экономической 

эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику 

безопасности в производственном процессе. 
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ПК 

5.3. 

Обеспечивать соблюдение законодательства в 

области внутреннего водного и морского 

транспорта, использования и охраны водных 

ресурсов, окружающей 

среды, недропользования. 

ПК 

5.4. 

Обеспечивать технику безопасности, 

разрабатывать практические мероприятия, 

направленные на улучшение организации 

работы экипажа судна. 

ПК 

5.5. 

Осуществлять административное и 

техническое руководство деятельностью 

экипажа судна. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные   
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ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке 
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