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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ03 ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.01  Эксплуатация внутренних водных путей 

базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

2. Производить расчеты объемов дноуглубления при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их 

устойчивости, планировать работу шаланд и рефулеров. 

3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовке работников в области эксплуатации 

внутренних водных путей, при освоении рабочей профессии в рамках 

специальности 26.02.01 Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота при наличии среднего (полного) общего образования или начального 

профессионального образования.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения изысканий на водных объектах; 

− составления планов землечерпательных работ; 

− ведения расчетов расходов и уровней  воды в водоеме; 

− работы с основными гидрометрическими приборами; 

− производства разбивочных работ; 

− подготовки и ведения землечерпательных работ 

уметь: 

− выполнять поверки основных гидрометрических приборов; 

− производить разбивочные работы на местности; 



4 

 

− выполнять водомерные наблюдения; 

− уметь определять местоположение судна с использованием 

системы спутниковой 

   навигации; 

− составлять укрупненные планы землечерпательных прорезей и 

вычислять объем грунта на 

   прорези; 

− определять расход воды в реке различными способами; 

− строить графики колебаний уровней воды в реке; 

− трассировать эксплуатационные и капитальные 

землечерпательные  прорези; 

− составлять наряд-задание на землечерпательные работы 

знать: 

− об основных научно-технических проблемах и перспективах 

развития внутренних водных путей; 

− о применении спутниковых систем на водных изысканиях 

(автоматизированные промерные комплексы); 

− режимы движения воды и их влияние на деформацию русла; 

− требования к судоходным прорезям и отвалам грунта; 

− о выправительных работах на реках; 

− методы улучшения судоходных условий; 

− виды путевых работ; 

− состав проекта путевых работ; 

− виды выправительных сооружений; 

− методы определения оптимального режима работы грунтового 

насоса; 

− правила эксплуатации и поверки основных гидрометрических 

приборов; 

− порядок выполнения русловых съемок 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего 456 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часов; 

 учебной практики  180  часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности в области Эксплуатация внутренних водных 

путей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных 

работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты объемов дноуглубления при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение 

их устойчивости. 

ПК3.3.  Составлять наряд - задания на различные виды работ технического флота 

и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 

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  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1  Структура  профессионального  модуля  ПМ.03.  «Проектно-изыскательские  работы  на  внутренних  водных  

путях» 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн 

ая 

нагрузк

а 

и 

практи

к 

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практи 

ка 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная  

(самостоятельная)  

учебная работа  

 

учебная 

, часов  

производственна 

я часов  

(если  

предусмотрена  

рассредоточенная  

практика) 

всего,  

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы 

и 

практическ 

ие занятия, 

часов 

в т.ч.,  

курсова 

я проект  

(работа) 

*,  

часов 

 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсово 

й 

проект 

(работа) 

*, 

часо 

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1., 3.2., 3.4 Раздел 1. Гидрология 

и  

водные изыскания   

411 154 32 30 77 - 180  

ПК 3.3, 3.4 Раздел 2. Водные пути 

и  

путевые работы 

45 30 6 - 15    

 Производственная  

практика (по профилю  

специальности), часов   

    

 Всего: 456 184 38 30 92 - 180  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
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. Гидрология 

и водные изыскания 

 231  

МДК  1.  Гидрология, 

водные  изыскания  и 

путевые работы. 

2 курс 3 семестр 54 

Тема 1.1. Гидрология Содержание 16 

1.1.1 Общие  сведения  о  реках  и  речных  системах.  Основные  сведения  о  

метеорологии. 

4  

Атмосфера, воздух его температура 2/2 

Круговорот воды в природе. Подземные воды. Свойства грунтов  2/4 

1.1.2 Гидрологический режим рек 4  

Речные бассейны. Речные системы, причины образования. Продольный профиль  

реки, продольный уклон. Понятие падения уровня 

2/6 

Питание  рек,  их  виды,  речной  сток.  Скорость  течения  и  расход  воды  в  реке.  

Русловые процессы: извилистость рек, коэффициент извилистости  

2/8 

1.1.3 Речные наносы и русловые процессы. 6  

Взвешенные и влекомые наносы. Виды наносных и каменистых образований в руслах 

реки 

2/10 

Основные элементы переката. Деформация перекатов. Режим перекатов 2/12 

Виды и характеристики перекатов,  их влияние на судоходство. 2/14 

Практическая работа 2 

 Наносные и каменистые образования. Основные элементы переката.   

1.1.4   Водохранилища и озера. Многолетняя и сезонная деформация русла. 2/2 

Происхождение и виды озер Водохранилища, колебания уровня воды, течения,  

волнение 

  

Тема 1.2. Гидрометрия Содержание 20  
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1.2.1   Наблюдение  за  колебаниями  уровней  воды  в  водоемах,  их  обработка  и 

использование данных. 

 

Водомерные посты их типы: реечные, свайные, передвижные и автоматические.  

Организация наблюдений. 

4  

2/16 

Назначение, тип и устройство гидрологических постов. Обработка наблюдений  

за колебаниями уровней воды 

2/18 

  

Практическая работа 8  

1.  Построение графика колебаний воды и графика  4/4  

2. Построение графика обеспеченности 4/8  

1.2.2 Измерение скоростей и направления течения.   8  

Выбор и оборудование гидрометрического створа.    2/20  

Наблюдение за направлением течения при помощи поплавков. 3/23 

Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой, их виды.   3/26 

  2 курс 4 семестр 99  

Содержание 28  

1.2.3 Определение расхода воды.  12  

Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения вертушками.    4/30 

Принцип работы гидрометрической вертушки, тарирование. 4/34 

Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения поплавками. 4/38 

Практическая работа 6  

 Определение расхода воды при помощи поплавков  2/12  

   Определение расхода воды при помощи гидрометрических вертушек 2/14 

  Рекогносцировочное определение расхода воды.  2/16 

1.2.4 Наблюдение за речными наносами и донными отложениями.    6 

Наблюдение  за  взвешенными  наносами.  Виды  батометров.  Виды  донных  

батометров  

2/40  

Три  способа  определения  расхода  наносов:  суммарный,  детальный,  

интеграционный.   

4/44 

Практическая работа 4 

Вычисление расхода взвешенных наносов.   2/18  

Вычисление расхода влекомых  наносов 2/20  

Тема  1.3.  Русловые  

изыскания  на  ВВП  при  

Содержание 38  

1.3.1 Плановое обоснование на участках водных изысканий.  2  
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добыче НСМ Виды  водных  изысканий,  состав  работ.  Организация изысканий  в  бассейновых  

управлениях пути, каналов 

2/46  

 

1.3.2 Высотное обоснование русловых съемок.  4 

Нивелирование  третьего  и  четвертого  классов.  Перекидка  нивелирного  хода  

через реку различной ширины. Проектный уровень воды и срезка  

4/50 

1.3.3 Общие сведения по русловым съемкам.  8 

Приборы  для  измерения  глубин:  эхолоты,  наметки,  ручные  лоты.  Устройство  

приборов для измерения глубины, применение и способ работы  

4/54  

 Производство промеров глубин и способы их координирования 4/58 

1.3.4 Составление плана участка реки. Анализ русловых переформирований.  6  

Изобаты,  срезанные  глубины.   2/60 

Нанесение  на  план  промерных  галсов  разными  

способами: двумя мензулами, двумя теодолитами, двумя секстантами.   

4/64 

Практическая работа    4 

Перенесение  глубин  с  батиграммы    эхолота  на  план.  Составление  планов  по  

результатам промеров.  

2/22 

Методы анализа русловых переформирований: сопоставленные и совмещенные  

планы. Паспорт переката. Рекогносцировочные изыскания  

2/24 

1.3.5 Составление укрупненного плана прорези.  8 

Подсчет  извлеченной  массы  по  измеренным  геометрическим  параметрам  

выработок.  

8/72 

Практическая работа  4 

Подсчет объемов грунта  для черпаковых и землесосных снарядов. 2/26 

 Составление укрупненного плана прорези.  

Подсчет объемов грунта, подлежащего удалению  

2/30  

 1.3.6 Техника безопасности при производстве водных изысканий.  2  

Основные  требования  по  технике  безопасности  при  работе  на  воде:  во  время  

промерных  работ.Техника  безопасности  при  работе  с  гидрометрической  

вертушкой, с поплавками и батометрами  

2/74 

  Всего 102  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  на 2 курсе 3 и 4 семестр 51  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
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1.  Законспектировать и подготовить устный ответ на тему: образование облаков, тумана и осадков.   

2.  Законспектировать особые виды течений и начертить схемы: свальное, суводь, майдан, причины их возникновения.  

3.  Народно – хозяйственное значение озер и водохранилищ. Работа с учебником, подготовка к устному ответу.  

4. Построить кривую расхода воды по данным практической работы.  

5.  Законспектировать и изучить виды вертушек, их устройство и принцип действия. 

6. Решение задач по определению расхода взвешенных и влекомых наносов в различных видах русел.  

7.  Пользуясь  учебником  и  конспектом,    подготовится  к  устному  ответу  на  тему:  камеральная  обработка  полевых  

материалов.  

8. Пользуясь конспектом определить превышение реперов над проектным уровнем воды.  

9.  Совместить и сопоставить планы по заданному участку реки, составить анализ переформирования русла.  

10.  Законспектировать тему: разбивка створов прорези при плановом обосновании на обоих берегах.  

11.  Основная  документация  при  эксплуатации  месторождений  НСМ.  Работа  с  конспектом  и  дополнительной  

литературой.  

12.  Пользуясь конспектом и учебником сделать анализ участка реки по лоцманской карте.  

13.  Уметь вести рабочий журнал русловой изыскательской партии. Работа с конспектом и учебником.  

14.  Законспектировать тему: техника безопасности при гидрометрических работах.  

15.  Извилистость и разветвление русла.  

16.  Виды течения.  

17.  Понятия: озеро, водохранилище.  

18.  Продольный и поперечный профиль реки.  

19.  Виды наносных образований.  

20.  Гидрометрическая вертушка, принцип действия, тарирование.  

Раздел  ПМ.  2.  Водные  

пути и путевые работы  

3 курс 5 семестр 45  

Тема  2.1.  Внутренние  

водные пути России 

Содержание 30  

2.1.1 Состав внутренних водных путей. Перспективы развития и классификация  

ВВП. 

6  

Общие сведения.  2/2 

Состав внутренних водных путей, водные пути Европейской и Азиатской части России.  2/4 

Классификация и перспективы развития внутренних водных путей России 2/6 

2.1.2   Вынос проектов русловых работ на местность 8  

 Разбивка выправительных сооружений  

 

2/8  

Разбивка береговых знаков обстановки. 2/10 

Разбивка буровых скважин и геологоразведочных выработок на местность.  2/12 
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Различные способы разбивки. 2/14  

Практическая работа   2  

Разбивка прорезей      

Составление гидрологической характеристики участка реки 

2.1.3 Методы улучшения судоходных условий.   4  

Назначения и виды путевых работ.    2/16 

Регулирование стока.   2/18 

Дноуглубление.  

Практическая работа   2 

Характеристики судоходных условий     

Виды тралов, их преимущества и недостатки 

 

Содержание лекционного материала:  6 

Дноочищение.  2/20 

Траление.     

Выправление. 

Назначение дноочистительных работ 2/22 

Судовой ход и его габариты. 

Дноочистительный снаряд 

Судоходная обстановка  2/24 

Характеристики судового хода  

Практическая работа   2 

  Траление, виды тральных работ.  

Техника безопасности при дноочистительных работах.  

Устройство дноочистительного снаряда.  

Захватные приспособления для извлечения подводных препятствий  

  

  Всего 30  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   15  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Сущность проектирования эксплуатации прорезей на перекатах различных типов  

2. Методы коренного улучшения судоходных условий  

3. Виды путевых работ  

4. Виды выправительных сооружений  

5. Выполнить конспект о сущности проектирования эксплуатационных прорезей на перекатах различных типов  

6. Выполнить графическую работу, вычертить проекцию запруды и полузапруды  

7. Изучить виды и назначение строительных материалов, применяемых на выправительных работах  

  



12 

 

8. Изучить виды различных приспособлений для извлечения подводных препятствий  

9. Изучить основные свойства и характеристики грунтов их классификацию  

10.  Выполнить схемы перемещения земснарядов при различных видах работ  

11.  Составить технологические карты для землесоса и черпакового земснаряда  

12.  Составить наряд – задание на разные виды перекатов  

13.  Составить схемы расстановки знаков на участках реки, водохранилищах, судоходных каналов  

14.  Изучить  правила  и  требования  к  расстановке  и  содержанию  навигационного  оборудования  (береговых  и  

плавучих знаков).  

15.  Изучить правила техники безопасности при обслуживании навигационного оборудования   

Раздел ПМ. 1. Гидрология 

и водные изыскания 

    

Тема 1.4 Русловые изыскания на ВВП  4 курс 8 семестр 78  

  Содержание 10  

1.4.1 Судоходные прорези на перекатах.  6  

Проектирование  эксплуатационных  прорезей  в  зависимости  от    вида  переката.  

Коренное улучшение судового хода.   

2/2 

Основные  принципы  и  требования  при  проектирование  эксплуатационных  

прорезей.  

Основные принципы и требования при проектирование капитальных прорезей.  

Требования к отвалу грунта.Способы отвала грунта  

2/4 

Проектирование эксплуатационных прорезей на перекате  

 Проектирование капитальных прорезей на перекате  

Коренное улучшение судоходных условий 

2/6 

1.4.2 Трассирование  эксплуатационных  прорезей  и  капитальные землечерпательные 

прорези. 

4  

Коренное улучшение судоходных условий.  

Трассирование  землечерпательных  прорезей.  Проектирование  капитальных  

прорезей.  

 

2/8 

Требования, предъявляемые к капитальным землечерпательным прорезям.  

Эксплуатационные прорези. Капитальные прорези  

Требования, предъявляемые к эксплуатационным прорезям.  

 

2/10 

Тема 1.5. Выправительные  

работы  на  внутренних  

Содержание 12  

2.2.1   Организация службы обстановки 2  
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водных путях  Обстановочные бригады и посты, оборудование.  

График работы обстановочных бригад.  

Журнал ведения и учета обстановочных бригад  

Порядок передачи  информации о состоянии пути. 

2/12 

Раздел № 1 курсовой работы 2  

1 Индивидуальный  перекат  на  реке  Иртыш,  его  гидрологическая  и  судоходная  

характеристики  

  

2 Вычертить  подробный  план  углубляемого  участка  (переката)  с  прилегающими  

плесовыми лощинами 

  

Раздел № 2 курсовой работы 4  

1 Составить  и  вычертить  ленту  из  сопоставленных  в  хронологическом  порядке  

планов участка реки за два года. 

  

2 Вычертить совмещенный план участка реки 

 

Раздел № 3 курсовой работы 6  

1 Затрассировать  прорезь  на  перекате  согласно  требованиям  проектирования  и  

согласно анализу русловых переформирований 

  

2 Запроектировать  землечерпательную  прорезь  в  соответствии  с  общими  

требованиями при трассировании прорезей и с учетом местных условий. 

  

3 Составить  и  вычертить  укрупненный  план  запроектированной  прорези  и  

подсчитать  по  нему  объем  удаляемого  грунта  в  соответствии  с  технической  

инструкцией по производству землечерпательных работ  

  

Раздел № 4 курсовой работы 4  

1 Подсчитать  по  укрупненному  плану  прорези  объем  удаляемого  грунта  в  

соответствии  с  технической  инструкцией  по  производству  землечерпательных  

работ 

  

2 Вычертить график колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за  

расчетный  на  предстоящую  навигацию,  на  котором  показать  начало  и  конец  

подготовительного периода 

  

2.2.5 Планирование и организация  путевых работ.   6  

Планирование землечерпательных работ по дноуглублению.   

Учет и отчетность . 

2/14 

Организация землечерпательных работ по дноуглублению.  

Организация работ по содержанию судоходной обстановки.   

2/16 

Практическая работа 3 

 Составить наряд - задание  на землечерпательные работы  

Составить производственно – финансовый план.  
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Проект производственно – оперативного плана путевых работ.  

Срезка и ее определение 

Раздел № 5 курсовой работы   4 

1   Составить наряд – задания земснаряду с описанием технологических операций и  

определения стоимости землечерпательных работ в условных ценах 

 

2 Рассчитать  наряд-задание  на  работу  на  перекате  с  учетом  норм  времени  на  

вспомогательные операции индивидуально, с учетом объема грунта на перекате  

и видом земснаряда. 

 

2.2.6 Учет и отчетность работы земснарядов.   2/18 

Производственно – финансовый план дноуглубительных снарядов, порядок его  

составления нормы времени.   

Определение времени начала и конца подготовительного периода 

 Раздел № 6 курсовой работы   6  

1 Выбрать  тип  земснаряда  с  учетом  объема  грунта  и  индивидуальных  

особенностей  переката,  где  будет  работать  земснаряд  (вид  грунта,  габариты  

судового хода, уровень воды и безопасность судоходства).  

 

2 Составить  схему  и  описание  способа  разработки  прорези  земснарядом  на  

перекате.  

 

2.2.7 Методы  и  способы  составления  навигационных  карт,  их  корректировка.  

Электронные  навигационные  карты  и  автоматические  индефикационные  

системы 

 

   

 Практическая работа 1 

 Корректировка навигационных карт на основе русловых изысканий    

Раздел № 7 курсовой работы 4 

1 Сформировать  обоснование  расстановки  знаков  судоходной  обстановки  по  

окончанию работ на перекате.  

 

2 Выполнить  основные  требования  по  технике  безопасности  при  производстве  

землечерпательных работ.   

 

Всего 52  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  4 семестр 26  

 

Учебная практика УП 03.01 Раздел 1. Гидрология и водные изыскания  

Виды работ  

1.  Выполнение теодолитной съемки. Построение плана полигона местности по координатам и по румбам.  

2.  Выполнение техническое  нивелирование теодолитного хода.  

3.  Выполнение тахеометрической съемки. Составление плана местности  в горизонталях.  
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4.  Выполнение мензульной съемки.  

5.  Выполнение буссольно - глазомерной съемки.  

6.  Выполнение на участке изысканий планового и высотного обоснования съемочных работ.  

7.  Выполнение русловых съемок и составление план участка реки в изобатах.  

8.  Проведение анализа гидрологического режима рек.  

9.  Проведение измерения скорости течения гидрометрической вертушкой и поплавками.  

10.  Проведение  вычислений  расхода  воды  в  живом  сечении  русла  аналитическим  способом  при  измерении  

скорости течения гидрометрической вертушкой и поплавками.  

11.  Составление план русловых съемок.  

12.  Проведение  проверки  основных  гидрометрических  приборов  в  соответствии  с  нормативными  документами  

(ГОСТами)   

Производственная практика раздела ПП 03.01 Раздел 2. Водные пути и путевые работы   

Виды работ  

1.  Разбивка прорезей  

2.  Составление гидрологической характеристики участка реки  

3.  Разбивка выправительных сооружений 

4.  Разбивка береговых знаков обстановки.  

5.  Назначения и виды путевых работ.  

6.  Регулирование стока.  

7.  Дноочищение. Траление. Выправление.  

8.  Судоходная обстановка  

9.  Проектирование эксплуатационных прорезей в зависимости от  вида переката. Коренное улучшение судового  

хода.   

10.  Основные принципы и требования при проектирование эксплуатационных прорезей.  

11.  Требования к отвалу грунта. Способы отвала грунта  

12.  Основные принципы и требования при проектирование капитальных прорезей.  

13.  Трассирование землечерпательных прорезей.   

14.  Требования, предъявляемые к эксплуатационным прорезям.  

15.  График колебания уровня воды по водпосту. Дифференцированные кривые.  

16.  Требования, к разработке прорезей.  

17.  Взаимодействие  службы  обстановки  с  подразделениями,  выполняющими  другие  путевые  работы  и  с  

транспортным флотом  

18.  Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два года.  

19.  Основные строительные работы  при выправлении рек, виды и назначение строительных материалов.  

20.  Виды выправительных сооружений: легкого типа и тяжелого. Способы возведения сооружений.  

21.  Планирование землечерпательных работ по дноуглублению. Учет и отчетность  

22.  Организация  землечерпательных  работ  по  дноуглублению.  Организация  работ  по  содержанию  судоходной  

обстановки.  
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23.  Производственно – финансовый план дноуглубительных снарядов, порядок его составления нормы времени.   

24.  Определение времени начала и конца подготовительного периода  

25.  Карты внутренних водных путей России. Методы составлений оригиналов карт. Составление оригиналов карт.  

26.  Корректировка навигационных карт на основе русловых изысканий  

27.  Сформировать обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате.  

28.  Выполнить основные требования по технике безопасности при производстве землечерпательных работ.   

29.  Определение направления скоростей течения поплавками.   

30.  Определение начального и конечного створа на участке реки.  

31.  Вычисление расхода воды при измерении скоростей течения поплавками.  

32.  Рекогносцировочное определение расхода воды.  

33.  Построение эпюр скоростей течения.  

34.  Разбивка геометрического створа  

35.  Измерение скоростей течения гидрометрической вертушкой.   

36.  Вычертить подробный план углубляемого участка (переката) с прилегающими плесовыми лощинами  

37.  Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два года.   

38.  Вычертить совмещенный план участка реки.  

39.  Затрассировать  прорезь  на  перекате  согласно  требованиям  проектирования  и  согласно  анализу  русловых  

переформирований  

40.  Запроектировать  землечерпательную  прорезь  в  соответствии  с  общими  требованиями  при  трассировании  

прорезей и с учетом местных условий.  

41.  Составить и вычертить укрупненный план запроектированной прорези  и подсчитать по нему объем удаляемого  

грунта в соответствии с технической инструкцией по производству землечерпательных работ  

42.  Вычертить график колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за расчетный на предстоящую  

навигацию, на котором показать начало и конец подготовительного периода  

43.  Составить  наряд  –  задания  земснаряду  с  описанием  технологических  операций  и  определения  стоимости  

землечерпательных работ в условных ценах  

44.  Рассчитать  наряд-задание  на  работу  на  перекате  с  учетом  норм  времени  на  вспомогательные  операции  

индивидуально, с учетом объема грунта на перекате и видом земснаряда  

45.  Выбрать тип земснаряда с учетом объема грунта и индивидуальных особенностей переката, где будет работать  

земснаряд (вид грунта, габариты судового хода, уровень воды и безопасность судоходства)  

46.  Составить схему и описание способа разработки прорези земснарядом на перекате.  

47.  Сформировать обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате.  

48.  Выполнить основные требования по технике безопасности при производстве землечерпательных работ.   

Курсовой проект (работа) - «Составить проект улучшения судоходных условий заданного участка реки путем  

производства землечерпательных работ».  

Тематика  курсовых  работ  (проектов)  -  «Улучшение  судоходных  условий  на  перекатах  методом  

землечерпательных работ».  

1.  Индивидуальный перекат на реке Иртыш, его гидрологическая и судоходная характеристики.  
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2.  Затрассировать  прорезь  на  перекате  согласно  требованиям  проектирования  и  согласно  анализу  русловых  

переформирований.  

3.  Расчет объема грунта на прорези для каждого индивидуально (т.к. габариты и грунт у каждого переката разные).  

4.  Выбор типа земснаряда с учетом объема грунта и индивидуальных особенностей переката, где будет работать  

земснаряд (вид грунта, габариты судового хода, уровень воды и безопасность судоходства).  

5.  Составить  наряд-задание  на  работу  на  перекате  с  учетом  норм  времени  на  вспомогательные  операции  

индивидуально, с учетом объема грунта на перекате и видом земснаряда.  

6.  Определить время начала и конца подготовительного периода по графику колебания уровней воды.  

7.  Схема и описание способа разработки прорези земснарядом на перекате.  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)   

1.  Вычерчивание подробного  плана  углубляемого участка (переката) с прилегающими плесовыми лощинами  

2.  Составление и вычерчивание ленты из  сопоставленных в хронологическом порядке планов участка реки за два  

года.   

3.  Вычерчивание совмещенного плана  

4.  Вычерчивание графика колебаний уровня воды по опорному водпосту, приняв его за расчетный на предстоящую  

навигацию, на котором показать начало и конец подготовительного периода  

5.  Проектирование  землечерпательной  прорези  в  соответствии      с  общими  требованиями  при  трассировании  

прорезей и с учетом местных условий  

6.  Составление  и  вычерчивание  укрупненного  плана  запроектированной  прорези    и  подсчитать  по  нему  объем  

удаляемого грунта в соответствии с технической инструкцией по производству землечерпательных работ  

7.  Осуществлять  выбор  типа  земснаряда    и  его  технических  характеристик  для  разработки,  запроектированной  

прорези  

8.  Составление  наряд  –  задания  земснаряду  с  описанием  технологических  операций  и  определения    стоимости  

землечерпательных работ в условных ценах  

9.  Формирование обоснования расстановки знаков судоходной обстановки по окончанию работ на перекате  

10.  Выполнение основных требований по техникебезопасности при производстве землечерпательных работ.  

 

Всего  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов технического флота, навигационного оборудования внутренних 

водных путей; экологических основ природопользования; лаборатории 

дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов; полигона 

навигационного оборудования внутренних водных путей, геодезии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, 

стенды, модели земснарядов различных типов,  натурные образцы отдельных 

элементов, контрольно-измерительные приборы, модели знаков 

навигационного оборудования, светосигнальные приборы, Оборудование  

лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  гидрометрическая вертушка  

Жестовского  «Г-21»;  теодолит  «Т-30»,  электронный  теодолит,  нивелир 

«НТ»,  кипрегель  -  автомат  «КА-2»  и  «КБ»,  буссоль,  нивелирная  рейка,  

штатив, эхолот, ученическое партоместо не менее 15 шт., стол и стул 

преподавательский не менее 1 шт.,  доска настенная не менее 1шт., проектор 

не менее 1 шт., ноутбук не менее 1 шт., экран не менее 1 шт., аудиоколонки 

не менее 1 пары.  

Технические средства обучения: видеомагнитофон с телевизором, 

мультимедийный комплекс, компьютерный класс. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

технологические карты земснарядов, сборники нормативных материалов для 

производственного планирования работы земснарядов, инструкции по 

производству землечерпательных работ и добыче нерудных строительных 

материалов 

Геодезический полигон и навигационного оборудования внутренних 

водных путей устанавливается по согласованию с районом водных путей и 

судоходства на судоходном участке водного пути. На этом же участке 

располагается  база обстановочной бригады. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику и написание курсовой работы 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература  

1.  Калугина,  С.   А.  Гидрология,  водные изыскания и путевые работы  

[Текст]  : учеб.  пособие  /  С.  А.  Калугина.  -  Омск  :  ОИВТ,  2018.  -  129  с.  

Режим  доступа http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd 

Полнотестовая БД ОИВТ.  

Дополнительная литература  
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2.  Белоусов,  А.  Р.    Эксплуатационные  дноуглубительные  работы  

на затруднительном  участке  реки  [Электронный  ресурс] :  учебно-

методическое пособие / А. Р. Белоусов ; А.Р. Белоусов. - Москва : МГАВТ, 

2014. - 45 c. Режим доступа  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=49396  

ЭБС Библиотекомплектатор  

3.  Кабатченко И.М. Гидрология и водные изыскания [Электронный 

ресурс]: Курс лекций/  Кабатченко  И.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  

М.:  Московская государственная  академия  водного  транспорта,  2015.—  

125  c.  Режим  доступа http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=46445 ЭБС 

Библиотекомплектатор  

4.  Спиренкова,  О.  В.    Основы  гидрологии  [Электронный  ресурс]  :  

метод. указания по выполнению практич. работ /  О. В. Спиренкова, А. С. 

Тушина, Н. Н. Фомичева.  -  Новосибирск  :  СГУВТ,  2016.  -  41  с.  Режим  

доступа http://libcat.nsawt.ru/ ЭК СГУВТ  

Периодические издания  

5.  Гидротехника: наука и технологии [Текст] : журнал для 

пециалистов. - СПб. : ООО Медиа-группа "ПортНьюс", 2008 - . - Выходит 

ежеквартально. - ISSN 2227-8400 Режим доступа ОИВТ  

 

Основные источники: 

1. Дмитриев, В. И. Современные навигационные системы и 

безопасность судовождения: учеб. пособие / В. И. Дмитриев, В. И. 

Форафонов. - М.: МОРКНИГА, 2010. - 160 с. 

2. Катенин, В. А. Навигационно-гидрографическое обеспечение 

судоходства на внутренних водных путях / В. А. Катенин,  А. В.Зернов, Г. Г.   

Фадеев. -  М.: Моркнига, 2010. – 360 с. 

Дополнительные источники: 

 

1. Водные ресурсы России Интерактивное наглядное пособие 

/Компьютерная программа/. М.: Дрофа – 2009. – 1 CDR. 

2. Рульков, Д.И. Знаки судоходной обстановки и сигнализация на 

внутренних водных путях / Д.И. Рульков, В.Ф. Саратов. - М.: Речной 

транспорт, 1964. – 122 с. 

3. Михайлов, А. В.    Гидросооружения водных путей, портов, 

континентального шельфа.     Ч. 1. Внутренние водные пути / А. В. Михайлов 

; под общ. ред. С. Н. Левачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2004. - 

448 с.  

4. Яковлев, С. В. Комплексное использование водных ресурсов: 

Учебное пособие - 2-е изд.,перераб. и доп. - ("Для высших учебных 

заведений", "Строительство") / С.В.Яковлев, И.Г. Губий, И.И. Павлинова. – 

М.: Высшая школа, 2008. – 383 с.  

 

 

http://www.libex.ru/?cat_author=Рульков,%20Д.И.&author_key=208
http://www.libex.ru/?cat_author=Саратов,%20В.Ф.&author_key=209
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-

методической 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 

«Проектно – изыскательные работы на внутренних водных путях» является 

проведение практических занятий на действующем технологическом 

оборудовании и вспомогательных механизмах. При проведении 

лабораторных и практических занятий группа делится на две подгруппы, а 

при опасных условиях, непосредственно на судах и земснарядах, группа 

делится на подгруппы численностью по 8 человек. 

В процессе изучения дисциплин профессионального модуля 

оказываются консультации, которые проводятся и оплачиваются в пределах 

времени, выделенного учебным отделом.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Проектно – изыскательные работы на 

внутренних водных путях» является освоение учебной практики для 

получения рабочей специальности в рамках профессионального модуля 

«Настройка и регулировка контрольно – измерительных приборов, узлов и 

рабочих параметров судовых механизмов». 

За период прохождения практики по профилю специальности студент 

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 студента в учебное заведение.  

Освоению профессионального модуля  «Проектно – изыскательные 

работы на внутренних водных путях» предшествует изучение учебных 

дисциплин  «Экология и основы природопользования», «Основы геодезии», 

«Метрология и стандартизация», а также освоение профессионального 

модуля  «Эксплуатация и обслуживание судов технического флота» 

 

       

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

Реализация обучения по программе профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля  



21 

 

(дисциплины). Преподаватели, как правило, должны иметь опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав и мастера производственного 

обучения, осуществляющие руководство учебной, производственной (по 

профилю специальности) практик, должен иметь, как правило, высшее 

образование, соответствующее тематике  практик. 

 
  

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

изыскания для обеспечения всех 

видов путевых и добычных 

работ. 

 

-выполнение изысканий на 

водных объектах в 

соответствии с 

нормативными 

документами;  

-выполнение разбивочных 

работ на местности в 

соответствии с 

нормативными 

документами;   

-выполнение водомерных 

наблюдений  в 

соответствии с заданными 

параметрами; 

- выполнение поверки 

основных 

гидрометрических 

приборов в соответствии с 

нормативами  (ГОСТами) 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

-экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

ПК 3.2. Производить расчеты 

объемов дноуглубления при 

проектировании путевых работ, 

трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

- определение уровня 

соответствия оформленных 

укрупненных планов 

землечерпательных 

прорезей установленным 

требованиям, 

- определение уровня 

соответствия оформленных 

расчетов вычисления 

объема грунта на прорези 

при выполнении 

землечерпательных работ 

нормативным документам; 

- демонстрация грамотного 

построения графиков 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 



22 

 

колебаний уровня воды в 

реке и определение расхода 

воды в реке на данном 

участке в соответствии с 

нормативными 

документами; 

- выполнение трассировки 

эксплуатационных и 

капитальных 

землечерпательных 

прорезей с учетом 

нормативных документов 

 

 

 

 

-экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

ПК 3.3. Составлять наряд - 

задания на различные виды 

работ технического флота и 

изыскания. 

 

- выполнение расчета 

наряда - задания на 

землечерпательные работы 

при различных объемах 

выемки грунта в 

соответствии с 

нормативными  

требованиями; 

- выполнение выбора типа 

земснаряда в соответствия 

с условиями работы при 

различных способах 

разработки прорези 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

ПК 3.4. Составлять схемы 

расстановки средств 

навигационного оборудования. 

 

- выполнение расстановки 

навигационных знаков на 

водных путях различными 

способами и правилам 

расстановки знаков; 

- получение информации о 

габаритах пути 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и 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 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 
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(квалификационная оценка) 

ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение  методов и 

способов решения  

профессиональных задач в 

области эксплуатации  и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное нахождение 

необходимой информации; 

- получение информации из 

различных источников, 

включая электронные   

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков  

использования 

информационно-

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с  

обучающимися, 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 
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преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение квалификации. 

- планирование организации  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 
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