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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ » 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»  

является частью основной профессиональной образовательной программы 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательную часть цикла базовых дисциплин. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии в ФГОС СПО по данному 

направлению: 

 ОК – 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК – 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

 знать: основные тенденции и направления развития речной техники, 

технологии транспортного оборудования, их взаимосвязь со смежными 

отраслями. Содержание основных документов регламентирующих 

деятельность гидротехника. 

 уметь: излагать, систематизировать и критически анализировать 

общепрофессиональную информацию.  

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы      

       Дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 

 

 

 

 



 

  

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) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме  зачета    
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                                           2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины:    

                                                                  «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
    

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Особенности труда техника. 

 

Специфика труда техника ВВП.  Профессиональные навыки техника и его личные 

качества: осмотрительность, внимательность, быстрота реакции, осторожность и 

риск. Примеры аварий судов. 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Тема 2. Организация обучения в 

             Филиале. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Права и обязанности курсантов. Особенности обучения в АФМГУ. Организация 

сдачи зачетов и экзаменов. Учебная нагрузка курсантов. Отчисление, 

восстановление, повторное обучение, перевод в другое учебное заведение. 

Проживание в общежитии. Правила внутреннего распорядка. 

Организация учебного процесса. 

4 

 

Тема 3. Дисциплины, изучаемые в 

АФМГУ и их роль в профессиональ- 

ной подготовке гидротехника. 

Содержание учебного материала  

 

2 
 

Дисциплины гуманитарного и экономического цикла. их  роль и значение. 

Дисциплины математического цикла их роль и значение. 

Дисциплины профессионального цикла их задачи и взаимосвязь. 

Английский язык в профессии судоводитель. 

 

6 

 

 

 Содержание учебного материала  2 



Тема 4. Международные конвенции и 

рекомендации по судоходству. 

 

 СОЛАС-74;   МАРПОЛ – 73/78; ПДНВ; Конвенция МОТ «О труде и судоходстве», 

Международная конвенция о грузовой марке 1966 г. 

Проверки судов государством флага и государством порта Парижский и другие 

региональные Мемарандумы, МППСС – 72. 

. 

8 

 

 

 



 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 5. Международная конвенция по 

подготовке и дипломированию 

моряков и несению вахты. 

 
История становления требований к стандартам подготовки моряков и 
несения вахты. Конференция ПДНВ. Принятие ПДНВ- 78.Дипломатическая 
конференция в Маниле 2010 год, Манильские поправки в ПДНВ 
.Структура ПДНВ, Кодекс ПДНВ. Функции и уровни 
управления.Требования к несению вахты. Таблицы компетентности , оценка 
компетентности. Роль тренажеров в подготовке судоводителей.   

 

 
 

10 

 
 
2 
 
 

Тема 6. Положение о дипломировании 

членов экипажей морских и речных 

судов. 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

Положение и Правила дипломировния членов экипажей морских судов, 
положение и дипломирование членов экипажей  речных судов. Требования к 
стажу работы на судах. Требования к дипломированию командного и 
рядового состава. 
 

4 

 
Тема 7. Устав службы на судах. 
             Устав о дисциплине. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
Устав службы на судах морского флота, его содержание. Устав службы на 
судах речного флота, его содержание. Обязанности командного и рядового 
состава. Требования к несению вахтенной службы. 
 Устав о дисциплине работников морского и речного флота его содержание. 

 
3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  технических 

средств обучения.  

Оборудование учебного кабинета и технические средства 

обучения:: 

1.  Компьютер, принтер 

2. Мультимедийный проектор и экран 

3. Интерактивная доска 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
1. Боровлев Е. М. Матрос 1 класса. - Одесса: Изд-во «Optimum», 2005. - 514 

с. 

2. Ганнесен В. В. Борьба за живучесть судна. Уч. пос. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 

2005. - 102 с. 

3. Ганнесен В. В. Судовые спасательные средства. Уч. пос. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 

2006. - 101 с. 

9. Дамаскин A. M., Крысак М. С. Учебное пособие для матроса и боцмана. 

М.: Транс 

порт, 1975. - 272 с. 

10. Дидык А. Д., Усов В. Д., Титов Р. Ю. Управление судном и его 

техническая эксплуатация. М.: Транспорт,1990. - 320 с. 

11. Жуков Е. И., Либензон М. Н. и др. Управление судом и его техническая 

эксплуатация. Под ред. А. И. Щетининой. 3-е изд. М.: Транспорт, 1983. - 655 с. 

12. Захаров А. В., Захарьян Р. Г. и др. Учебное пособие для подготовки по 

специальности «Матрос»/Под ред. А. В. Лихачева. 2-е изд. СПб.: ГМА им. адм. СО. 

Макарова, 2000. -124 с. 

13. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 

года (СО- ЛАС). СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2008. 

14. Международный кодекс по спасательным средствам (кодекс ЛСА). СПб.: 

ЗАО ЦНИИМФ, 2008. 

15. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

1972 г. (МППСС-72). М.: ООО «Моркнига», 2006. 

16. Международный свод сигналов МСС-65. 

17. Наставление по борьбе за живучесть судов. СПб, ЗАО ЦНИИМФ, 2004. 

18. Правила классификации и постройки судов. СПб, Российский морской 

регистр судоходства, 2007. 



19. Резолюция ИМО А.667(16). Об устройствах для передачи лоцмана. М.: 

В/О «Мор- техинформреклама», 1991. - 72 с. 

20. Кодекс ВВТ РФ. 

21. Устав службы на судах речного флота РФ. 

22. Устав службы на судах морского флота РФ. 

 
 

                                       СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
      1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

      2. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ. 

      3. ТЕСТЫ. 

      4. КАРТОЧКИ. 

      5. ПЛАКАТЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

излагать, систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию  
 

Форма контроля обучения 

(тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос – устный и 

письменный): 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и  позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные тенденции и 

направления развития речной  

техники, технологии 

транспортного оборудования, 

их взаимосвязь со смежными 

отраслями. Содержание 

основных документов 

регламентирующих 

деятельность гидротехника. 

 



обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 
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