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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная практика– органическая часть учебного процесса, 

формирующая первоначальные профессиональные умения и навыки. 

Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   

Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

  

ПМ 03 Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях   

ПК  3.1.  Осуществлять  изыскания  для  обеспечения  всех  видов  путевых  и  

добычных работ.   

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании  

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей  и обеспечение 

их устойчивости.   

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического  

флота и изыскания.   

ПК  3.4.  Составлять  схемы  расстановки  средств  навигационного  

оборудования.  

  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 
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В  ходе  учебной  практики  обучающийся  также  должен  развить  общие  

компетенции:  

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), 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 языке. 

 

1.2  Цели и задачи учебной практики. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
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рамках модулей ППССЗ ФГОС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. Целями учебной практики 

являются  закрепление теоретических знаний и привития практических 

навыков для получения рабочих профессий:  

- Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

Раздел Содержание учебного материала Объем часов 

Раздел 1 Нивелирование 42 

Раздел 2 Гидрология и водные изыскания. 138 

ИТОГО  180 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен:  

ПМ 03 Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях   

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;   

− выполнять водомерные наблюдения;   
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−  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.   

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание учебной практики 

 

ПМ.03. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 

ПУТЯХ 

 

  

Наименование 

разделов 

и тем 

Виды производственной работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.03. «Проектно- 

изыскательные 

работы на 

внутренних водных 

путях» 

  

УП.03 Учебная 

практика 

2 курс – 4 семестр 180 

Раздел 1. 

Нивелирование 

 42 

Тема 1.1 

Инструменты и  

принадлежности 

для  

Содержание 12 

Рекогносцировка местности, заготовка колышков, 

сторожков и вешек. Поверка нивелира. Разбивка 

пикетажа. 

6/6 
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геометрического  

нивелирования  

Положение нивелирных ходов на станции. Увязка 

нивелирного хода и  

вычисление отметок реперов. 

6/12 

Тема 1.2 

Нивелирование III 

и IV классов   

Содержание 30 

Камеральная обработка материалов. Построение 

продольных профилей. 

6/18 

Построение поперечного профиля трассы, установка 

временных временных реперов . 

6/24 

Устройство временных реечных водомерных постов.   6/30 

Обработка нивелирного журнала.Увязка хода. 6/36 

Организация наблюдения за колебанием уровня воды. 

Обработка материалов. Вычисление рабочего уровня 

воды и срезки. 

6/42 

Раздел 2.  

Гидрология и 

водные изыскания. 

 138 

Тема 2.1 Русловые 

изыскания на ВВП 

Содержание 66 

Рекогносцировка. Съемка точек и навигационных знаков 

при помощи ГЛОГАС/GPS аппаратуры. 

6/48 

Съемка треков бровки берега и урезов воды 

ГЛОНАС/GPS аппаратурой. 

6/54 

Загрузка точек и треков в программу для обработки 

данных. 

6/60 

Обработка точек и треков с пересчетом координат из 

географических WGS-84 в геодезические  СК-42 

используя геокалькулятор. 

6/66 

Создание плота-планшета в программе Surfer. 

Прорисовка урезов, берегов и ситуации местности. 

6/72 

Приборы для измерения глубин:эхолоты. 

Рекогносцировка местности. Забивка урезовых кольев. 

6/78 

Продольный промер по оси судового хода, фарватера 

при помощи моторной лодки оборудованной промерным 

комплексом. 

6/84 

Поперечные промеры участка реки (координирование 

промерных точек).  

6/90 

Обработка полевых материалов промеров. Пересчет 

координат. 

6/96 

Вычисление глубин от проекнтного уровня (срезка). 

Нанесение на план промерных галсов. Определение 

положения гидропоста. 

6/102 

Вычерчивание плана участка реки в изобатах в 

программе Surfer. 

6/108 

Тема 2.2 

Гидрометрия 

Содержание 68 

Определение направления скоростей течения 

поплавками.  

4/112 

Определение начального и конечного створа на участке 

реки.   

4/116 

Измерение направления и скорости течения поплавками. 4/120 

  Определение направления скоростей течения  

поплавками 

4/124 
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Вычисление расхода воды при измерении скоростей 

течения поплавками.   

4/128 

Рекогносцировочное определение расхода воды.   4/132 

Измерение направления и скорости течения поплавками. 4/136 

Вычисление расхода воды по результатам поплавочных 

наблюдений. 

4/140 

Вычисление расхода воды в живом сечении русла 

аналитическим способом.  

4/144 

Построение эпюр скоростей течения.   4/148 

Разбивка геометрического створа   4/152 

Измерение скоростей течения гидрометрической 

вертушкой.    

4/156 

Принцип работы гидрометрической вертушки, 

тарирование. 

4/160 

Определение площади живого сечения реки.   4/164 

Построение эпюр скоростей течения.   4/168 

Определение расхода воды графическим способом.   4/172 

Вычисление расхода воды в живом сечении русла 

аналитическим способом.  

4/176 

Тема 2.3. 

Гидрология 

Содержание     4 

Свойства грунтов. Виды наносных и каменистых 

образований в руслах рек   

1/177 

Основные элементы переката. Деформация перекатов. 

Режим перекатов . 

1/178 

Виды и характеристики перекатов,  их влияние на 

судоходство 

1/179 

Наносные и каменистые образования   1/180 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 

 

Реализация  программы  учебной  практики  предполагает  наличие учебных  

кабинетов  теории  и  устройства  судна,  технологии  и  организации 

судоремонта, технического флота, навигационного оборудования внутренних 

водных  путей,  экономики  и  менеджмента,  экологических  основ 

природопользования,  обеспечения  безопасности  плавания,  безопасности 
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жизнедеятельности;  мастерской  слесарной;  лаборатории  геодезии  и  

водных изысканий,  судовых  энергетических  установок  и  вспомогательных  

механизмов,  дноуглубления  и  добычи  нерудных  строительных  

материалов, электрооборудования  и  автоматики  земснарядов;  полигоны:  

геодезический полигон;  учебная  база  по  водным  изысканиям;  тренажеры,  

тренажерные комплексы: навигационные тренажеры; тренажерный комплекс 

по борьбе за живучесть судна. Технические средства обучения: 

мультимедийный комплекс.   

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. Полигон  по  водным  изысканиям  устанавливается  по  

согласованию  с районом водных путей и судоходства на судоходном участке 

водного пути. На этом же участке располагается база обстановочной 

бригады. 

 

3.2 Информационное обеспечение 

 

Основные источники:  

1. Дмитриев В. И. Современные навигационные системы и 

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

Форафонов. - М.: МОРКНИГА, 2014. - 160 с. 

2. Киселев М. И. Геодезия: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования - 7-е изд.,стер. - («Среднее профессиональное образование-

Строительство и архитектура») / М.И. Киселев,  Д.Ш. Михелев. -  М.: 

Академия , 2013. – 284 с. 

3. Курошев Г. Д. Смирнов Л. Е.  Геодезия и топография. Высшее 

профессиональное образование. – М.: Академия, 2015. – 176 с. 
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4 .Федотов Г. А. Водные изыскания учебник для СПО В.В. Серебряков, 

Г.Н. Лопатин. Москва, Транспорт 1983. 233 с. 

5, Поклада Г. Г.  Практикум по геодезии: учеб. пособие для вузов / под 

ред. Г.Г. Поклада. – М.: Академический Проект, 2011. – 488 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д.  

Инженерная геодезия.Высшее профессиональное образование. - М.: 

Академия, 2010. - 496 с. 

2. Водные ресурсы России Интерактивное наглядное пособие 

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

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

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

транспорт, 1964. – 122 с. 

4. 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.  

5. Рыжавский, Г. Я. По рекам и озерам Средней России: в 3-х кн.: 

путеводитель / Г. Я. Рыжавский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во 

ЦДЮТур РФ, 2004. 

6. 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.  

 

3.3. Организация образовательного процесса  

  

 

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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Программа  учебной  практики  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  учебной  практики  

является проведение  части  занятий  на  геодезическом  полигоне;  учебной  

базе  по  

водным  изысканиям,  действующих  двигателях  и  вспомогательных 

механизмах. Учебная практика завершается зачётом.  Изучение  программы  

модуля  (в  т.ч.  учебной  практики)  завершается квалификационным 

экзаменом.    

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В ходе практики курсант составляет отчет и проходит его защиту. По 

итогам практики аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. По завершению изучения модуля и прохождения практики 

проводится квалификационный экзамен. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата  

ПК3.1.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) 

ПК3.2.Производить расчеты  

объемов дноуглубления при  

проектировании путевых  

работ, трассирование  

землечерпательных прорезей и  

-  определение  уровня  соответствия  

оформленных  укрупненных  планов  

землечерпательных  прорезей  установленным  

требованиям,  

-  определение  уровня  соответствия  
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обеспечение их устойчивости оформленных  расчетов  вычисления  объема  

грунта  на  прорези  при  выполнении  

землечерпательных  работ  нормативным  

документам;  

-  демонстрация  грамотного  построения  

графиков  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  

ПК3.3.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  

ПК3.4.Составлять схемы  

расстановки средств  

навигационного оборудования 

-  выполнение  расстановки  навигационных  

знаков на водных путях различными способами  

и правилам расстановки знаков;  

- получение информации о габаритах пути 

 

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 оценки 

результата 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость своей  

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса  

к будущей профессии  

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 

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 

ОК 4. Осуществлять поиск и  - эффективное нахождение  
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использование информации,  

необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач,  

профессионального и личностного  

развития  

необходимой информации;  

- получение информации из различных  

источников, включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности  

- демонстрация навыков использования  

информационно -коммуникационных  

технологий в профессиональной  

деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и в  

команде, эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

потребителями 

- планирование профессиональной  

деятельности во взаимодействие с  

обучающимися, преподавателями и  

мастерами в ходе обучения  

ОК 7. Брать на себя ответственность  

за работу членов команды  

(подчиненных), результат выполнения  

заданий  

- выполнение самоанализа и коррекции  

результатов собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно определять  

задачи профессионального и  

личностного развития, заниматься  

самообразованием, осознанно  

планировать повышение  

квалификации 

- планирование организации  

самостоятельных занятий при изучении  

профессионального модуля  
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