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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ФЛОТА 
  

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

ППССЗ в соответствии  с  ФГОС  СПО  26.02.01  Эксплуатация  внутренних  

водных путей,  входящим  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.   

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

 В  результате  изучения  программы  профессионального  модуля  

студент должен освоить вид деятельности. 

1. Эксплуатация и обслуживание судов технического флота.   

2. Эксплуатация  и  обслуживание  судовых  энергетических  установок  

и вспомогательных механизмов.   

3. Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях.   

4. Обеспечение безопасности плавания.   

5. Управление структурным подразделением   

и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих  

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном  

и иностранном (английском) языке  

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт:  

−  пользования  техническими  инструкциями,  наставлениями  и  

технологическими картами;  

− эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов;  

− выполнения производственных операций;  

−  работы  со  средствами  навигационного  оборудования  и  

светосигнальными приборами навигационного оборудования;  

уметь:  

−  выбирать  тип  дноуглубительного  снаряда  в  зависимости  от  

условий работы;  

− эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов;  

−  осуществлять  монтаж  и  регулировку  светосигнальных  приборов 

навигационного оборудования;  

− выбирать светосигнальные приборы;  

−  выбирать  светоотражающие  покрытия  и  способы  нанесения  на  

навигационное оборудование;  

знать:  

− устройство судов технического флота различных типов;  

− технический надзор за судами;  

−  правила  технической  эксплуатации  рабочих  устройств  и  

оборудования земснарядов;  

− способы управления дноуглубительными и портовыми снарядами;  

− технологические процессы землечерпания;  

− методы определения оптимального режима работы грунтового 

насоса;  

−  работы  со  средствами  навигационного  оборудования  и  

светосигнальными приборами навигационного оборудования;  

−  правила  расстановки  навигационных  знаков  на  внутренних  

водных путях, по координатам и с помощью спутниковых навигационных 

систем. 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 525часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

учебной 72 часа и производственной практики – 252 часа. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке  

 

 

  



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.3. Раздел 1.  Технология 

дноуглубления и дноуглубление 
123 82 - 

 

- 
41 

 

- 
  

ПК 1.1. – 1.3. Раздел 2. Навигационное 

оборудование ВВП 

69 46 14 
- 

32 
- 

  

ПК 1.3. – 1.4. Раздел 3. Технический флот 81 54 - 
- 

27 

 
- 

  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

252  252 

 Всего: 525 182 14 - 100 -  252 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел ПМ 1. Выполнение  

дноуглубительных работ 

 123  

МДК 1.  Технология 

дноуглубления, эксплуатация 

судов технического флота и 

навигационного оборудования 

внутренних водных путей 

 82 

Тема 1.1. Свойства и 

классификация грунтов, их 

влияние на выбор типа 

дноуглубительного флота. 

 

Содержание  

1. Классификация грунтов 2/2 3 

2. Влияние грунтов на техническую производительность земснарядов 2/4 3 

3. Основные свойства горных пород 2/6 3 

4. Классификация грунтов 2/8  

5. Основные характеристики грунтов, влияние их на снижение технической производительности 

земснаряда 

2/10 

Самостоятельная работа (составление таблицы, работа со схемой)  

1. Выполнить таблицу по классификации земснарядов и по виду  

грунтов. Подобрать нужный земснаряд на заданный перекат  

(индивидуально) 

 

Тема 1.2.  Виды рабочих 

перемещений земснарядов 

Содержание  

1. Траншейный и папильонажный способы разработки дноуглубительной прорези 2/12 2 

2. Виды папильонажа: багермейстерский, параллельный, веерный, крестовый 2/14 2 

3. Принцип работы и перемещения самоотвозных землесосов 2/16 2 

4. Способы работы грейферных и штанговых земснарядов 2/18 2 

5. Перемещение портовых земснарядов при добыче НСМ 2/20 2 

6. 

Разбивка створов на местности и их закрепление 

2/22 2 



Самостоятельная работа (выполнение схем) 

 Выполнить схемы перемещения земснарядов при разных видах работ  

 

Тема 1.3. Режим работы 

грунтонасосной установки 

Содержание   

1. Напорно-расходные характеристики грунтового насоса 2/24 3 

2. Кривые зависимости от расхода культы, Критическая скорость 2/26 3 

3. Мертвый слой, Консистенция 2/28 3 

4. Часовая производительность землесоса, Кавитация 2/30 3 

5. Расчет критической скорости, консистенции, расхода пульпы для землесоса 2/32  

Тема 1.4.  Работа землесосных, 

многочерпаковых, 

одночерпаковых, скало 

дробильных снарядов 

Содержание   

1. Сущность работы землесоса при траншейном и папильонажном способе. Запас на неровность при 

работе траншейным способом и при работе с фрезой. Производительность многочерпакового снаряда, 

ее зависимость от вместимости черпака, скорости движения черпаковой цепи, коэффициента 

наполнения черпаков, коэффициента разрыхления грунтов. Схема разработки грунта многочерпаковым 

снарядом. 

2 

2/34 

2. Толщина снимаемого слоя. Запас на неровность. Скорость папильонирования и подачи. Особенности 

работы черпаковых земснарядов на скальных грунтах. Технологическая карта. 

2/36 2 

 

3. Процесс извлечения грунта одночерпаковым штанговым и грейферным снарядами: виды перемещений 

этих земснарядов на прорези 

2/38 2 

4. 

Особенности работы черпаковых земснарядов на скальных грунтах. Мероприятия по повышению 

прочности многочерпаковых снарядов при работе на скальных грунтах. Технология дробления 

скальных пород скалодробильным снарядом 

2/40 2 

5. Определение времени на вспомогательные оперции 2/42  

Самостоятельная работа (составление технологических карт, написание конспекта)  

1. Выбрать вид земснаряда определенного переката, составить  

технологические карты для землесоса и черпакового земснаряда  

2. Обслуживание специальных механизмов и устройств: узлы и  

детали рамоподъемного устройства, черпакового,  

лоткоподъемного, рефулерного,  разрыхлительного устройства. 

 

Тема 1.5. Выполнение 

вспомогательных операций при 

дноуглубительных работах 

  

Содержание  

1. Операции,  выполняющиеся при установке и сборке каравана земснаряда: перекладка становых, 

боковых и рефулерных якорей. Смена и ожидание шаланд. Переход с траншеи на траншею 

2/44 2 

2. Пропуск судов и плотов мимо работающих земснарядов. Обеспечение безаварийного условия 

судоходство в районе работы земснаряда 

2/46 2 

3. Расстановка знаков навигационного ограждения во время работы и после окончания работ на перекате 

 

2/48 2 



Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Перекладка рабочих якорей и техника безопасности при выполнении работ. 

 

Тема 1.6. Планирование и 

организация землечерпательных 

работ по дноуглублению и добыче 

нерудных строительных 

материалов 

 

Содержание   

1. Состав проекта путевых работ 2/50 3 

2. Сущность оперативного планирования и метода выравнивания глубин на плесе 2/52 3 

3. Срезка и ее определение. Глубина опускания рамы. Подсчет объема грунта 2/54 3 

4. 

Определение запасов нерудно-строительных материалов, подсчет извлеченной массы по измеренным 

геометрически и параметрам выработок. Определение объема грунта в емкостях и отвалах. 

Погрешность замеров. Работа дноуглубительных снарядов в нижних бьефах гидроузлов. 

Природоохранные мероприятия. 

2/56 3 

5. Расчет землечерпательной прорези 2/58 

Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Природоохранные мероприятия при  производстве землечерпательных работ  

 

Тема 1.7. Учет и отчетность 

работы земснарядов 

Содержание   

1. Состав производственно-финансового плана. Производственно-финансовый план дноуглубительных и 

портовых снарядов 

2/60 3 

2. Производственно-финансовый план дноуглубительных и портовых  

снарядов 

2/62 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 33  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнить таблицу по классификации земснарядов и по виду грунтов 

2. Подобрать нужный земснаряд на заданный перекат (индивидуально) 

3. Выполнить схемы перемещения земснарядов при разных видах работ 
4. Выбрать вид земснаряда определенного переката, составить технологические карты для землесоса и черпакового земснаряда 

Учебная практика 

Виды работ 

Ведение документации при производстве землечерпательных работ  

Разбивка створов на местности и их закрепление 

Эксплуатации средств перемещения земснаряда по прорези  

20 



Производственная практика 

Виды работ 

Работа с нормативно-технической документации  по устройству,  эксплуатации и техническому обслуживанию судов технического флота 

Выполнение производственных операций 

Несение вахтенной службы на земснаряде 

100 

 Раздел ПМ 2. Эксплуатация 

навигационного оборудования на 

внутренних водных путях 

 138 

МДК 1.  Технология 

дноуглубления, эксплуатация 

судов технического флота и 

навигационного оборудования 

внутренних водных путей 

 138 

Тема 2.1. Служба судоходной 

обстановки 

Содержание 4 

1. Организация службы судоходной обстановки, обстановочные бригады и посты. 2 

2. Оборудование: суда, базы, плавучие и береговые знаки, инвентарь 2 

3. Обстановочные посты График объезда участков бригадами для проверки исправности навигационного 

оборудования.  

2 

4. Корректировка расстановки знаков, устранение повреждений, смена источников питания. 2 

5. Порядок передачи информации о состоянии пути, документация 2 

Самостоятельная работа (работа с графиком)  

Изучить график объезда участков бригадами, порядок передачи  

информации о состоянии пути, документацию, ведущуюся  

обстановочными бригадами.  

  

Тема 2.2. Состав и назначение 

навигационных знаков 

Содержание 4  

1. Состав, назначение, береговых и плавучих навигационных знаков. Конструкция береговых и плавучих 

знаков. 

2 

2. Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода. 2 

3. Знаки,  применяемые на реках, водохранилищах. Знаки на судоходных каналах и озерах. 2 

4. Их назначение и отличительные признаки. Форма и окрас сигнальных поверхностей  2 

5. Береговые информационные знаки, запрещающие, предупреждающие и предписывающие, 

указательные. 

 

6. Их назначение и отличительные признаки (форма и окрас сигнальных поверхностей, сигнальные огни.  

7. Знаки опасности, разделительные, осевые, поворотно-осевые. Их назначение и отличительные 

признаки. 

Практические работы   

 

1. Расчет дальности действия линейного створа по заданным  

водным данным.  

2. Расчет дальности действия щелевого створа по заданным  

данным.   

3. Определить ширину судового хода, характеристику состава  

участка пути.  

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта, проведение расчетов)  



Береговые знаки направления и ограждения кромок судового хода  

Определить ширину судового хода, характеристику состава  

участка пути. 

Тема 2.3. Видимость 

навигационных знаков 

Содержание 4  

1. Условия видимости знаков. Влияние фона, прозрачности атмосферы  на видимость знаков.  2 

2. Природа света, яркость, освещенность, центральное, сумеречное, периферическое зрение, адаптация. 2 

3. Географическая дальность видимости, дальность обнаружения и различения навигационных знаков. 

Понятие контраста 

2 

4. Электросигнальные приборы.  Основные группы фонарей – направленного и кругового действия. 2 

5. Дальность видимости огней серийных фонарей 2 

6. Фокусировка фонарей кругового и направленного действия. 2 

7. Основные типы применяемых батарей. Их устройство и основные технические характеристики. 2 

8. Выбор батарей  для питания светосигнальных приборов с различными характеристиками и мощностями 

источников света. 

2 

9. Щелочные аккумуляторы, их устройство и основные характеристики. Солнечные батареи. 2 

10. Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные лампы, их характеристики. 2 

11. Автоматические устройства для управления сигнальными огнями. 2 

12. Классификация фотоавтоматов, их назначение, конструкция и основные характеристики. 2 

13. Низковольтные фотоавтоматы: проблескаторы, затмеватели, дубликаторы, цветоменятели. 2 

14. Универсальные фотоавтоматы для сигнальных ламп, ламп накаливания, газосветных трубок. 2 

15. Электрические схемы фотоавтоматов. Проверка и ремонт. 

 Практические работы   

1.  Изучение устройств светосигнальных приборов различных  

типов, их сборка и разборка подключение к источника питания.  

2.  Фокусировка и ориентирование фонарей кругового и  

направленного действия.  

3.  Дальность видимости огней серийных фонарей   

4.  Расчет потребности в сухих батареях различных типов для  

источников питания с заданной мощностью.  

5.  Выбор светосигнального прибора для различных участков  

водного пути. 

Самостоятельная работа обучающихся (составление конспекта)  

Светоотражающее покрытие и способы его нанесения на  

навигационное оборудование   

Дальность видимости огней серийных фонарей 

Тема 2.4. Конструкции береговых 

и плавучих навигационных знаков 

Содержание 4  

1. Расстановка знаков на реках, меженная и весенняя схема расстановки. 2 

2. Типоразмеры сигнальных щитов, регламентированные Государственным стандартом 2 

3. Выбор типов и типоразмеров щитов и их окраска для конкретных участков водного пути 2 

4. Плавучие знаки, особенности их работы на реках и водохранилищах 2 

5. Конструкции плавучих знаков, предназначенных для работы на течении 2 

6. Конструкции плавучих знаков для водохранилищ 2 

7. Выбор якорного устройства в зависимости от глубины в месте постановки и гидрометеорологических 2 



условий 

8. Особенности постановки плавучих знаков на участках пути с каменистым руслом и на участках с 

быстрым течением 

2 

9. Типы и типоразмеры буев и бакенов регламентированные Государственным стандартом 2 

10. Выбор типов и типоразмеров плавучих знаков для конкретных участков пути 2 

Тема 2.5. Основы расчета 

навигационных створов 

Содержание 10  

1. Типы навигационных створов: линейный, щелевой, кромочный, основные элементы, принцип действия 2 

2. Расчет линейного створа 2 

3. Исходные данные для расчета 2 

4. Определение междустворного расстояния и допустимого бокового уклонения 2 

5. Определение опасного уклонения для судов различных типов 2 

6. Расчет линейного створа при ограниченном междустворном расстоянии 2 

7. Требования к разносу знаков (огней) створа по вертикали 2 

8. Расчетные зависимости для определения вертикального угла и высот створных знаков 2 

9. Определение размеров щитов 2 

10. Пример расчета линейного створа 2 

11. Расчет щелевого створа 2 

12. Исходные данные для расчета 2 

13. Определение расстояния между двумя передними знаками 2 

14. Определение расстояния между передними и задними знаками 2 

15. Пример расчета щелевого створа 2 

16. Рекомендации по выбору типов створов для навигационного оборудования рек и водохранилищ 2 

Тема 2.6. Видимость 

навигационных огней. Оптические 

системы светосигнальных 

приборов 

Содержание 6  

1. Условия видимости огней (состояние атмосферы, сила света, цвет сигнального огня и качество 

светофильтров, тип оптического устройства для усиления силы света, режим горения, форма 

светящегося тела) 

2 

2. Расчет дальности видимости сигнальных огней 2 

3. Оптические системы сигнальных фонарей направленного и кругового действия 2 

4. Принцип работы линз и отражателей: особенности концентрации светового потока цилиндрическими и 

дисковыми линзами и отражателями 

2 

5. Осевая сила света 2 

6. Кривые светораспределения 2 

7. Световозвращающие покрытия: устройство, зависимость коэффициента отражения от угла падения 

света 

2 

8. Дальность видимости знаков, оборудованных световозвращающими покрытиями, в луче прожектора 2 

Тема 2.7. Электросигнальные 

приборы 

Содержание 6  

1. Две основные группы фонарей – направленного и кругового действия 2 

2. Фонари кругового действия, их устройство и особенности конструкции 2 

3. Фонари направленного действия, их устройство и особенности конструкции 2 

4. Дальность видимости огней серийных фонарей в зависимости от типа применяемых ламп и цветности 

огня 

2 

5. Фокусировка фонарей кругового действия 2 



6. Фокусировка фонарей направленного действия, способы ориентирования фонарей направленного 

действия по оси судового хода 

2 

7. Особенности ориентирования фонарей с отражательной оптикой 2 

8. Выбор типов светосигнальных приборов для конкретных участков водного пути 2 

Тема 2.8. Источники питания и 

света 

Содержание 6  

1. Основные типы применяемых батарей 2 

2. Гальванические батареи со щелочным электролитом, их устройство и основные технические 

характеристики – емкость, кривая разряда, номинальная нагрузка, значение саморазряда, рабочий 

диапазон температур 

2 

3. Выбор батарей для питания светосигнальных приборов с источниками света различной мощности 2 

4. Расчет потребности в батареях для сигнальных огней с различными характеристиками и мощностями 

источников света 

2 

5. Щелочные аккумуляторы 2 

6. Устройство и основные характеристики 2 

7. Типы щелочных аккумуляторов, используемых в навигационном оборудовании 2 

8. Солнечные батареи 2 

9. Устройство, основные характеристики 2 

10. Выбор мощности аккумуляторов для питания конкретных светосигнальных установок 2 

11. Источники света: лампы накаливания, газосветные трубки и импульсные лампы, их характеристики 2 

Тема 2.9. Автоматические 

устройства для управления 

сигнальными огнями 

Содержание 6  

1.  Классификация фотоавтоматов по выполняемым ими функциям и в зависимости от рабочего 

напряжения 

2 

2. Низковольтные фотоавтоматы на 2,5 и 6,0В (проблескаторы, группопроблескаторы, затмеватели, 

дубликаторы, цветоменятели), их назначение, конструкция и основные характеристики 

2 

3. Присоединение фотоавтоматов к светосигнальным приборам и источникам питания 2 

4. Фотоавтоматы для управления импульсными лампами 2 

5. Фотоавтоматы для управления газосветными трубками 2 

6. Присоединение их к источникам питания и светосигнальным приборам 2 

7. Универсальный фотоавтомат для сигнальных ламп на 10 и 12В, устройство и основные характеристики 2 

8. Сетевой универсальный фотоавтомат, рассчитанный на лампы напряжением 220В и мощные 

газосветные трубки. Устройство и основные характеристики 

2 

9. Электрические схемы фотоавтоматов, имеющих наиболее массовое применение 2 

10. Проверка и ремонт фотоавтоматов 2 

Тема 2.10. Схемы расстановки 

навигационных знаков на 

внутренних водных путях и 

основные требования и их 

составлению 

Содержание 4  

1. Общие требования к расстановке навигационных знаков. Схема расстановки, порядок согласования и 

утверждения 

2 

2. Различия в составе навигационного оборудования в зависимости от группы водного пути 2 

3. Применение системы расстановки плавучих знаков (латеральная, осевая, кардинальная) 2 

Тема   2.11. Расстановка 

навигационных знаков на водных 

путях, имеющих карты с 

географической сеткой координат 

Содержание 6  

1. Навигационное оборудование водохранилищ 2 

2. Условия применения щелевых створов 2 

3. Ограждение основных трасс плавучими знаками по латеральной и по осевой системам 2 



и электронные карты с помощью 

спутниковых систем 

4. Расстановка знаков на подходах к убежищам и на вспомогательных (дополнительных) трассах 2 

5. Особенности навигационного оборудования глубоководных водохранилищ 2 

6. Навигационное оборудование судоходных каналов 2 

7. Навигационное оборудование плавучими предостерегательными знаками крупных озер и низовьев рек 

Сибири по международной системе "А" – МАМС 

2 

8. Описание применяемых знаков и сигнальных огней 2 

9. Расстановка знаков на ВВП, имеющих карты с географической сеткой координат 2 

10. Электронные карты 2 

Тема 2.12. Контроль за состоянием 

судовых ходов. Информация о 

габаритах пути и других 

судоходных условиях 

Содержание 6  

1. Назначение промерных и тральных работ 2 

2. Рекомендуемая периодичность их проведения для участков пути с различными судоходными 

условиями, сплошное и местное траление 

2 

3. Аварийное траление 2 

4. Основные требования, предъявляемые к оборудованию для промеров и траления 2 

5. Типы эхолотов. Принцип действия. Технические характеристики. Особенности установки и 

эксплуатации на судах, обслуживающих навигационное оборудование 

2 

6. Виды применяемых тралов. Жесткие тралы, тралы с подвесной тралящей частью, 

электрифицированный механический трал Енисейского БУП, мягкие тралы. Их основные 

характеристики и конструкции. Эксплуатация тралов различных типов 

2 

7. Перспективы совершенствования оборудования для траления 2 

8. Виды информации: периодическая – карты и схемы судовых ходов, извещения судоводителям; 

ежедневная – бюллетени, радиобюллетени, путевые листы 

2 

9. Составление путевых листов и радиобюллетеней 2 

10. Ответственность за правильность передаваемых сведений 2 

11. Состав ежедневной информации: сведения о путевых габаритах и лимитирующих участках пути, 

открытие и закрытие судовых ходов, изменения в расстановке знаков, ограничения и особые условия 

движения судов, гидрометеорологическая информация и др. 

2 

12. Средства связи для передачи информации. Правила пользования радиостанциями и селекторной связью 2 

Тема 2.13. Правила техники 

безопасности при обслуживании 

навигационного оборудования 

Содержание 4  

1.  Требования техники безопасности при погрузке и перевозке навигационных знаков, установке и 

обслуживании навигационных знаков, работе на лодках 

2 

2. Требования техники безопасности при обслуживании береговых знаков, сигнальные установки которых 

подключены к промышленной сети 

2 

3. Требования техники безопасности к аккумуляторным помещениям и при работе с аккумуляторами, а 

также для эксплуатации радиостанций 

2 

4. Требования техники безопасности к базам обстановочных бригад, к устройствам и оборудованию 

судов, лодок и навигационных знаков 

2 

5. Положение о порядке проведения инструктажа и обучения безопасным методам работы на речном 

транспорте: вводный, первичный и внеплановый инструктаж, порядок их проведения и оформления 

2 

6. Личная карточка инструктажа 2 

7. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях 2 

8. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве 2 

Лабораторные работы 14  



1. Изучение устройства серийных светосигнальных приборов различных типов, их сборка и разборка, 

подключение к источникам питания 

2. Фокусировка и ориентирование светосигнальных приборов кругового и направленного действия 

3. Расчет дальности действия серийных ЭСПП с источниками света различной мощности с учетом режима 

горения и цвета сигнального огня 

4. Расчеты потребности в сухих батареях различных типов (марок) для питания источников света 

заданной мощности в постоянном и прерывистом режимах 

5. Изучение устройства и действия фотоавтоматов различных типов. Проверка исправности 

6. Подключение к источникам питания и светосигнальным приборам 

Практические занятия 8 

1. Расчет линейного створа по заданным водным данным: дальности действия, ширине судового хода, 

характеристики типового состава для данного участка пути 

2. Расстановка навигационных знаков на плесовых и перекатных участках рек 

3. Расстановка навигационных знаков на схемах судоходных трасс водохранилищ, судоходных каналов 

 

4. Изучение различных типов эхолотов. Правила их установки и эксплуатации на обстановочных судах 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 46 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Деловая игра по составлению схем расстановки знаков на участке реки, водохранилища, судоходного канала 

Составление плана периодичности проведения тральных и промерных работ на период навигации 

Изучить правила и требования к расстановке и содержанию знаков навигационного оборудования (плавучих и береговых знаков) 

Познакомиться с новыми стандартами, ГОСТами, изменениями и дополнениями согласно нормативным документам 

Производственная практика  

Виды работ 

Расстановка навигационных знаков 

100 

  

Раздел ПМ 3.  Эксплуатация судов 

технического флота 

 81  

МДК 1.  Технология 

дноуглубления, эксплуатация 

судов технического флота и 

навигационного оборудования 

внутренних водных путей 

 54 

Тема 3.1. Классификация снарядов 

по различным признакам 

Содержание 4 

1. Основные характеристики земснаряда. Назначение дноуглубительного флота. Виды 

производительностей: фактическая, проектная, техническая, расчетная 

 2 

Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Современные серийные суда технического флота 

 2 

Тема 3.2. Устройство землесосных, 

многочерпаковых, 

одночерпаковых, 

Содержание 14  

1.  Основные характеристики земснарядов. Их устройство.  

Особенности устройства самоотвозных землесосных снарядов. 

 2 



скалодробильных, портовых 

снарядов 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды и основные характеристики  многочерпаковых земснарядов..  2 

3. Виды и устройство одночерпаковых снарядов.  2 

4. Оснащение земснаряда основными видами лебедок  2 

5. Черпаковое устройство  2 

6. Устройство, назначение и работа скалодробильных снарядов.  2 

7. Устройства для транспортирования грунта.  2 

8. Грунтопровод. Шаровые соединения  2 

Самостоятельная работа (составление схем, выполнение  

сравнительного анализа)  

Схемы перемещения при скалодроблении. 

  

Тема 3.3. Конструкция грунтового 

центробежного насоса, его пуск и 

остановка. Всасывающий и 

напорный грунтопроводы 

 

Содержание 6 

1. Работа грунтонасосной установки  2 

2. Основные параметры работы грунтового насоса. Потери напора  

в грунтопроводе. 

 2 

3. Составление технологических карт 

 

 2 

Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Способы защиты от износа корпуса и отдельных узлов грунтового насоса  

Тема 3.4. Гидравлические и 

механические разрыхлители 

Содержание 4  

1. Грунтозаборные устройства без рыхлителей.  2 

2. Механические разрыхлители: фрезерный разрыхлитель  2 

3. Гидравлические разрыхлители: а) щелевидный грунтоприемник;  

б) грунтоприемник экранного типа. 

 Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Различные виды механических разрыхлителей грунта  

Тема 3.5. Технологическое 

оборудование земснарядов 

Содержание 8  

1. Оперативные лебедки, их назначение и расположение Свайные устройства  2 

2. Рабочие канаты и якоря. Характеристики якорей.  2 

3. Транспортеры, погрузочные лотки портовых земснарядов  2 

4. Устройство по обогащению и добычи песка и гравия на портовых земснарядах.  2 

Тема 3.6. Контрольно-

измерительные приборы и 

средства автоматики земснарядов 

Содержание 10  

1. Оснащение земснарядов автоматическими системами 2 

2. Приборы технологического контроля. 2 

3. Системы автоматического управления грунтозабором и системы  

перемещения земснаряда по прорези 

2 

4. Системы автоматической ориентации земснаряда на прорези. 2 

Самостоятельная работа (составление конспекта)  

Пульт управления земснарядом 

 

Тема 3.7. Грунтоотвозные 

шаланды, моторизированные 

завозни 

 

Содержание 8  

1. Устройство и назначение грунтоотвозных шаланд.  2 

2. Устройство и назначение гидроцилиндра. 2 

3. Виды и принцип работы автосцепного устройства. 2 



 

 

 

 

 

4. Устройство, назначение и принцип работы моторизированных завозней 2 

 Самостоятельная работа (составление сравнительной таблицы)  

Типы грунтоотвозных шаланд. Их габариты, устройство 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 33 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Современные серийные суда технического флота 

2. Схемы перемещения при скалодроблении 

3. Выполнить сравнительный анализ по основным характеристикам портовых и дноуглубительных снарядов 
4. Типы грунтоотвозных шаланд. Их габариты, устройство 

Учебная практика  

Виды работ 

Использование буквенной маркировки для определения  типа земснаряда 

Эксплуатация грейферов 

Использование контрольно – измерительные приборы и средства автоматики при работе земснаряда 

16 

Производственная практика 

Виды работ 

Эксплуатация технологического оборудования, вспомогательных механизмов 

Техническая эксплуатация и обслуживание дноуглубительных снарядов 

100 

Всего 672  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРООГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

 

Проектор, экран, компьютер, стол и стул преподавательский, доска 

настенная.  

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: − 

технического флота; 

 − навигационного оборудования внутренних водных путей; 

 − лаборатории дноуглубления и добычи нерудных строительных 

материалов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: проектор, 

экран, компьютер, партаместо по количеству курсантов, стол и стул 

преподавательский, доска настенная, мультимедийные плакаты и лекции, 

макеты земснарядов, технологические карты земснарядов, сборники 

нормативных материалов для производственного планирования работы 

земснарядов, инструкции по производству землечерпательных работ и 

добыче нерудных строительных материалов.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на судах технического флота. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1. Борисенко, Г. В. Эксплуатация судов технического флота: учебное 

пособие/Г. В. Борисенко.- М.: ФГБУ МОРРЕЧЦЕНТ,2018. - 213 с.  

2. Борисенко, Г. В. Оператор специальных устройств земснаряда 

(Лебедчик): учебное пособие/Г. В. Борисенко.- Омск: ОИВТ,2018 –  

3. Техническая инструкция по производству землечерпательных работ. 

Изд-во «Транспорт», - 1968, чтр. -120. 

Дополнительные источники: 



 1. Белоусов А.Р. Эксплуатационные землечерпательные работы на 

затруднительном участке реки [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации/ Белоусов А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 62 c. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46900  

2. Белоусов А.Р. Расчет рабочего оборудования землесоса и 

многочерпакового земснаряда [Электронный ресурс]/ Белоусов А.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2009.— 31 c.— Режим доступа:  
ЭБС IPRbooks, адрес http://www.iprbookshop.ru/46755 

 

4.3. Организация образовательного процесса  

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться 

учебнометодической документацией и доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 Обязательным условием при изучении профессионального модуля 

«Эксплуатация и обслуживание технического флота» является проведение 

практических занятий на действующем технологическом оборудовании и 

вспомогательных механизмах.  

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля 

оказываются консультации, которые проводятся и оплачиваются в пределах 

времени, выделенного учебным отделом. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание технического 

флота» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация и обслуживание судов технического флота» и ПМ 06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».  

За период прохождения практики по профилю специальности курсант 

самостоятельно выполняет отчет по практике. Задания на практику 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. Этот отчет 

заверяется командиром или капитаном судна и сдается на проверку по 

прибытии курсанта в учебное заведение.  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=46900
http://www.iprbookshop.ru/46755


Освоению профессионального модуля «Эксплуатация и обслуживание 

судов технического флота» предшествует изучение учебных дисциплин 

«Теория и устройства судна» и «Основы геодезии». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация профессионального модуля Эксплуатация и обслуживание 

технического флота обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла (в том числе проведения экзаменов квалификационных) привлечены 

специалисты, числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 Основными характеристиками кадрового состава, обеспечивающего 

образовательный процесс по ППССЗ СПО по специальностям, являются:  

• 100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля 

•Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные 

производственные задания с 

соблюдением соответствующих 

технологий 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

- выполнение установки основных 

технологических параметров при 

осуществлении землечерпательных 

работ; 

 - определение чистоты разработки 

прорези в соответствии с 

нормативными документами;  

- определение срезки и 

корректировки глубины опускания 

рамы  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 



устойчивый интерес ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области эксплуатации и 

обслуживании судов технического 

флота 

 - выполнение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы 

ПК 1.2. Выполнять 

производственные операции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать Собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- выполнение производственных 

операций в соответствии с правилами 

техники безопасности;  

- выполнение совмещенных 

производственных операций без 

остановки работы земснаряда с 

учетом требований нормативных 

документов;  

- создание условий для 

пропускасудов при работе 

земснарядом на прорези 

 - определение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживания судов технического 

флота;  

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

 - планирование профессиональной 

деятельности во взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

- планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 



ПК 1.3. Пользоваться техническими 

инструкциями, наставлениями и 

технологическими картами  

 

 

 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 10. Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке 

- выполнение землечерпательных 

работ, организованных и проводимых 

в соответствии с инструкциями;  

- формулирование производственного 

плана в соответствии с 

установленными требованиями;  

- демонстрация навыков 

использования информационно 

- коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

- демонстрация владения устной 

коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие 

устройства и оборудование 

земснарядов 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация умений 

эксплуатировать и обслуживать суда 

технического флота в соответствии с 

нормативными документами; 

 - определение степени износа 

деталей, тросов 

- эффективное нахождение 

необходимой информации; 

 - получение информации из 

различных источников, включая 

электронные  

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и обслуживании судов 

технического флота 
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