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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПМ 05 

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА НА ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЯХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  модуля является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной  подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Управление и эксплуатация судна 

на внутренних водных путях и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 5.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна на ВВП 

ПК 5.2 Маневрировать и управлять судном на ВВП 

ПК 5.3 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи на 

ВВП 

 

Рабочая программа модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного транспорта  
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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: 

- управление судами и составами в различных условиях плавания на 

внутренних водных путях. 

 уметь: 

- учитывать влияние внешних факторов на управляемость судов и 

составов; 

- руководствоваться требованиями  Правил плавания по ВВП и других  

документов, регламентирующих безопасность плавания по ВВП; 

- ориентироваться на водных путях; 

- настраивать индикатор РЛС; 

- читать радиолокационное изображение   и определять место судна; 

  - управлять судном используя РЛС, компас, указатель угловой      

скорости поворота судна. 

знать: 

- теоретические основы управления судами внутреннего плавания; 

- особенности управления судном в условиях свободной реки, при 

плавании по водохранилищам и озерам, правила несения ходовой и 

стояночной вахты; 

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

КВВТ и другие документы определяющие безопасность плавания на ВВП. 

- закономерности водного режима свободных и шлюзованных рек, 

каналов, водохранилищ, озёр, морских устьев рек; 

- основные сведения о судоходных условиях на этих внутренних 

водных; 

-средства навигационного оборудования внутренних водных путей, 

навигационные карты и пособия, а также особенности ориентировки при 

плавании на внутренних водных путях; 

- нормативные документы, регламентирующие безопасность плавания 

на ВВП  в  условиях ограниченной видимости; 

- технические характеристики  судовых радиолокационных станций; 

организацию радиолокационного наблюдения; 

- типовые приемы радиолокационной ориентировки; 

- приемы прохождения  прямолинейных и криволинейных участков, 

методику прохождения мимо стоящих судов, расхождения и обгона; 

- методику предварительной проработки маршрута для 

радиолокационной проводки   судна глазомерным методом; 
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- методику  исполнения радиолокационной информации в районах ВВП 

с кардинальной  системой навигационного оборудования для 

предупреждения столкновения    судов  и для безопасной проводки судна. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_474 часов том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 316 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 158 часов. 

Производственная практика – 72 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление и 

эксплуатация судна на внутренних водных путях, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, 

определять местоположение судна на ВВП 

ПК 5.2 Маневрировать и управлять судном на ВВП 

ПК 5.3 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи на 

ВВП 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 
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себя ответственности 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 (или) иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК - 1 МДК 05.01 

Судовождение на 

ВВП. 

315 210 6  105    

ПК - 2 МДК 05.02 

Общая лоция и 

навигационное оборудование 

ВВП 

96 64   32    

ПК- 3 МДК 05.03 

Использование РЛС на ВВП 

 

63 42 36  21    

 Производственная практика 72   72 

 итого 546 316 42  158   72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

МДК 05.01 

Судовождение на  

ВВП. 

   

 

Раздел 1. Правила 

плавания по ВВП РФ 

   

Тема 1.1.  Общие 

положения ППВВП 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1.Термины и определения применяемые в ППВВП 

 

4  

2. Общие положения ППВВП. 4 

3. Судовые документы, средства идентификации судна 4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 Знакомство с судовыми документами и порядком их заполнения 

  

Тема 1.2 Требования к 

огням и знакам их 

определение. 

Содержание учебного материала 6 2 

3. Определение судовых сигнальных огней,  их дальность видимости. 

 

4  

2. Требования к знакам,  расположение судовых сигнальных огней. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Знакомство с расположением судовых огней и знаков на судне 4 

  

Тема 1.3 Ночная 

ходовая сигнализация. 

 

Содержание учебного материала 16 2 

1.Огни одиночного самоходного судна.             2  

 

 

 

2. Огни судов, занятых толканием и на толкаемых судах 

 

2 

3. Огни судов, занятых буксировка на тросе и под бортом.  2 
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4.Огни несамоходных судов на ходу и на стоянке. 2 

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

6.Ночная стояночная сигнализация., дневная сигнализация. 2 

7. Особая сигнализация. Огни судов технического флота. 2 

Практическая работа №1  

 Опознание судов и составов по огням. 2  

Тема 1.4. 

Звуковая сиганлиза- 

ция. Радиотелефон- 

ная связь 

Содержание учебного материала  6 2 

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

2.Радиотелефонная связь 2 

Практическая работа  № 2  

Подача и опознание звуковых сигналов .  2  

Тема 1.5  

Движение судов по 

внутренним водным  

путям. 

Содержание учебного материала 22 2 

1.Судовой ход. Правила движения судов . 2 2 

2.Расхождение и пропуск судов. 4 

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

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

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

6. Шлюзование судов. 2 

7. Плавание судов в условиях ограниченной видимости. 4 

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

9. Правила стоянки судов. 4 

Самостоятельная работа   

Реферат « Движение судов по ВВП» 20  

Тема 1.6  

Приложение № 5,6 

ППВВП « Знаки  

регулирующие 

движение по ВВП» 

 

Тема 1.7 Общие 

правила движения и 

стоянки судов на ВВП 

Содержание учебного материала 12 2 

3. Знаки регулирующие движение по ВВП 

 

6 2 

2 Навигационные знаки и огни ВВП. 4 

Практическая работа № 3  

Опознание и использование навигационных знаков 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат по сигнализации на ВВП 20 

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

Доклад правила плавания и стоянки судов в порту Благовещенск            10 

 

 

 

Раздел 2. Теоретические 

основы судовождения 

   

Тема 2.1 

Маневренные качества 

судна 

Содержание учебного материала 8  

1.Маневренность 2  

2. Управляемость. 2 2 

3. Ходкость 2 

 4.Инерционные характеристики 2  

Тема 2.2  Содержание учебного материала 10 2 

Влияние руля на 

управляемость судна 

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

судна на заднем ходу. 

 

           4 

Тема 2.3 Влияние 

поворотных насадок 

на управляемость 

 

1. Принцип действия поворотных насадок как рулевого органа. 

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

 

 

 

6           2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Маневренные качества судов с раздельно-управляющимися поворотными насадками  20  

Тема 2.4 Влияние 

гребных винтов на 

управляемость. 

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

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

3. Маневренные качества двухвинтовых судов. 

4. Маневренные качества трехвинтовых судов. 

8       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 Влияние 

подруливающих 

устройств на 

маневренные качества 

судна 

3. Влияние подруливающих устройств на маневренные качества судна 

 

2 

 

Тема 2.5Влияние 

внешних факторов на 

1. Влияние ветра на управляемость судна. 

2. Влияние течения на управляемость судна. 

3. Совместное влияние ветра и течения на управляемость судна 

8 
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управляемость судна  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

 

Тема 2.6 Маневренные 

качества судов с дина- 

мическими принципа- 

ми поддержания 

 

 

3. Маневренные качества судов с динамическими принципами поддержания 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

  

25 

Реферат «Современные суда на подводных крыльях 

Раздел 3 

Управление  

одиночными судами 

 

 

 

 

34 

Тема 4.1.Управление 

судами при 

производстве оборотов. 

 

1. Выбор способа оборота судна. 

2. Выполнение оборотов различными способами. 

2 

Тема 4.2 Отвал судна 3. Подготовка к отвалу. 

2 Выбор способа отвала 

2. Маневрирование при отвале. 

6 

Тема 4.3 

Привал судна 

Содержание учебного материала  

 1. Силы и моменты действующие на судно при привале. 

2. Выбор способа привала. 

3. Маневрирование при привале. 

6 

Тема 4.4Постановка на  

якорь 

1. Выбор места постановки судна на якорь. 

2. Способы постановки судов на якорь. 

3. Маневрирование при постановке судна на якорь. 

6 

Тема 4.5 Съемка судна 

с якоря 

1. Подготовка к съемке с якоря. 

2. Съемка с одного. Двух якорей. 

2 

 

Тема 4.6 Управление 

судном на плесовых и 

перекатных участках. 

 

1.Управление судном при движении через перевал.  

2. Управление судном при движении через перекат. 

3. Проводка судна через крутые повороты русла реки. 

4. Расхождение и обгон судов. 

 

 

10 
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Тема 4.7 Особенности 

управления 

скоростными судами. 

1.Особенности управления скоростными судами. 2 

Раздел 4 

Судовождение способом 

толкания. 

 

 

 

 

18 

Тема 4.1Общий обзор 

буксировки судов 

способом толкания  

1. Принцип буксировки методом толкания. 

2. Формирование толкаемых составов. 

2 

Тема 42Маневренные 

качества толкаемых  

составов. 

1.Маневренные качества толкаемых составов. 

 

2 

Тема 4.3 Отвал 

толкаемого состава 

1. Подготовка к отвалу.Отвал толкаемого состава. 

2.Обороты толкаемого состава. 

4 

Тема 5.4Управление 

толкаемыми составами 

на плесовых и перекат- 

ных участках 

1. Управление толкаемыми составами на плесовых участках. 

2. Управление толкаемыми составами на перекатных участках. 

4. 

Тема 

5.5Маневрирование 

толкаемых составов. 

1. Маневрирование толкаемых составов при постановке на якорь. 

2. Маневрирование толкаемых составов при съемке с якоря. 

3. Проводка толкаемого состава под мосты. 

6 

Раздел 5. 

Управление 

буксируемыми 

составами 

 20 

Тема 5.1 Сущность 

способа буксировки 

Формирование 

буксируемых составов. 

1. Маневренные качества буксируемых составов. 

2. Формирование буксируемых составов. 

4 

Тема 5.2. Прием состава 

к буксировке, выход в 

рейс. 

1. Прием состава к буксировке 

2. Маневрирование при выходе в рейс. 

3. Съемка с якоря буксируемого состава. 

4. Оборот буксируемого состава. 

 

8 
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Тема 5.3 Управление 

буксируемыми 

составами в различных 

путевых условиях. 

 

1.Управление буксируемыми составами на плесовых участках.. 

2. Управление буксируемыми составами на перекатных участках. 

3. Проводка  буксируемых  составов  при  под мосты. 

4. Маневрирование буксируемых составов в конечном пункте. 

8 

Раздел 5. Управление 

судами и составами в 

особых условиях 

плавания 

 12 2 

 5.1 Плавание в 

весенний и осенний 

периоды. 

1. Плавание в осенний и весенний периоды навигации. 

2. Плавание в ледовых условиях. 

4 

5.2. Снятие судов с 

мели. 

1. Причины посадки судов на мель. 

2. Способы снятия судов с мели. 

4  

5.3 Управление судном 

при повреждении 

корпуса при пожаре и 

спасении людей на 

воде. 

1. Управление судном при повреждении корпуса. 

2. Управление судном при пожаре. 

3  Управление судном при спасении людей на воде. 

6 2 

резерв  10  

 

ИТОГО 

 210+105  

 

 

 

 

 

 

МДК 05.02 Лоция и навигационное 

оборудование ВВП 
 96  

Раздел 1. 

Образование рек 
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Тема 1.1  

Введение. Вода в природе. 

Образование рек. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 
Распределение воды на поверхности Земли. Какие воды относятся к водам суши. 

Круговорот воды в природе. Наука гидрология. Разделы гидрологии. Образование рек. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Тема 1.2  

Питание рек водой. Фазы водного 

режима. 

Содержание учебного материала   
Источники питания рек Факторы, влияющие на формирование стока реки. Фазы водного 

режима. Что называют режимом реки, навигационным периодом или периодом 

физической навигации, летним, зимним режимами. Водоносность рек, величины её 

характеризующие. 

2 2 

Тема 1.3 

Колебания уровня воды в реке. 

Содержание учебного материала  

2 

Факторы, влияющие на изменение уровня воды в реке. Наблюдение за уровнем воды в 

реке. Водомерные (гидрологические) посты. Типыи устройство водомерных постов. 

Годовой график колебания уровня воды и характерные уровни. Использование годового 

графика в практических целях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2  

Элементы рек 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

Тема 2.1..  

Бассейн реки, речная система, 

составляющие элементы реки, 

извилистость. 

 

Бассейн реки. Граница бассейна, водораздел.  Главная река, притоки. Густота речной сети, 

её коэффициент. Реки в свободном состоянии и реки с зарегулированным стоком. 

Элементы реки. Наносные и каменистые образования , особенности течения в речном 

потоке.  Извилистость. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Признаки эстуария, процесс его формирования. Изменение направления течения в 

морских устьях рек.  
2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 
 

Тема :6.3.  

Лиман, губа. Условия судоходства 

в морских устьях рек 

Содержание учебного материала  

2 
Признаки лимана, способы его образования. Главные отличия губы от морского залива. 

Факторы, влияющие на условия судоходства в морских устьях рек: погодные и 

гидрологические условия, скорость и направление течения и ветра, ледовые явления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 7  

Внутренние судоходные пути. 

 
  

Тема  7.1.  Содержание учебного материала  2 
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Транспортная характеристика 

водных путей 

Внутренние водные пути. Классификация внутренних судоходных путей на четыре 

группы в зависимости от гарантированных габаритов пути, грузоподъёмности судов и 

интенсивности движения пассажирских судов.Требования к внутренним судоходным 

путям. Поддержание установленных габаритов, оснащение знаками 

НОСХ.Классификация ВСП  Правилами РРР. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7.2.  

Способы улучшения судоходных 

условий 

Содержание учебного материала  

2 Способы улучшения судоходных условий на ВВП. Путевые работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 8 

Береговые знаки навигационного 

ограждения судового хода при 

латеральной системе. 

   

  

  

Тема 8.1.  

Назначение судоходной 

обстановки. 

 

Содержание учебного материала  

2 
Способы ориентировки судоводителей на ВВП. Понятие о судоходнойобстановке.  

Разделение знаков и их применение в зависимости от группы пути. Основные принципы 

расстановки знаков     Условное обозначение и характера огня 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 8.2.   

Береговые знаки  ограждения 

судового хода 

Содержание учебного материала   

Практическая работа  1 8 

Створные знаки НО, устройство и правила расстановки.  

Разделение береговых знаков на знаки обозначения положения судового хода и 

информационные. Принцип действия, способ расстановки, форма щитов, окраска, цвет и 

характер огня знаков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.3.   

Знаки судоходных пролётов 

мостов. 

 

Содержание учебного материала  

Мосты с опорами в русле. Указатель оси судового хода. 

Наплавные мосты: огни на судоходном пролёте неразведённого и разведённого моста. 

Современные способы ориентирования при движении под мосты .  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 9 

Информационные береговые знаки 

и плавучие знаки навигационного 

ограждения судового хода. 
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Тема 9.1.  

Информационные береговые 

запрещающие знаки. 

Содержание учебного материала   

      2 

 

 

 

 

 

 

Классификация информационных знаков. Их отличительные признаки: форма щита, 

окраска, характер  огня. Запрещающие знаки. Места установки. Действия судоводителей.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Практическая работа 2 4 

Информационные знаки НО, устройство и правила расстановки.  

Тема 9.2.  

Группа предупреждающих и 

предписывающих знаков и 

указательных знаков 

Содержание учебного материала 2 

Места установки, форма щитов, их окраска, символ, огни на предупреждающих и 

предписывающих знаках. Места установки. Действия судоводителей. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 9.3.  

Плавучие знаки на внутренних 

судоходных путях РФ. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Системы расстановки плавучих знаков НОСХ на ВВП: латеральная и кардинальная. 

Определение правой и левой кромок судового хода  при латеральной системе на реках, 

водохранилищах, каналах, озёрах, на подходах к портам и убежищам. Типы плавучих 

знаков. 

          Места установки, окраска, цвет и характер огня знаков латеральной системы. Места 

установки, окраска, цвет и характер огня знаков кардинальной системы. Окраска, цвет и 

характер огня знаков осевой системы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Практическая работа  3 4 

Плавучие знаки НО, устройство и правила расстановки   

Раздел 10 

 Специальная лоция реки Амур 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

Тема 10.1.  

Физико-географическая 

характеристика Амурского 

бассейна 

 

Содержание учебного материала  

Местонахождение реки Амур, её положение. Речная сеть Амура. Границы бассейна,  

географические и физические характеристики.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10.2   

Метеорологическая и 

гидрологическая характеристики 

Амурского бассейна 

Содержание учебного материала  

Ветры в бассейне, штормы и штили, их продолжительность и время прохождения. 

Температура, влажность воздуха, осадки 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Тема 10.3  

Карта Амурского бассейна 

Содержание учебного материала  

Ледовый режим Амура. Продолжительность физической навигации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Практическая работа 4 2 

Затруднительные перекаты среднего Амура их характеристика.  

 ИТОГО              64 
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 1 2 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

МДК 05.03 Использование РЛС на ВВП 

 

 

 63 

Раздел 1. 

 Нормативные документы, 

регламентирующие безопасность плавания 

в УОВ 

 

  

Тема 1.1 Требования  ППВВП и Устава 

службы на судах  к плаванию в УОВ. 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Требования ППВВП к плаванию в УОВ  1 

2. Требования Устава службы на судах к организации вахты при плавании в 

УОВ 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Знакомство с требованиями «Особенности движения и стоянки судов в 

Амурском бассейне» при плавании в УОВ 

  

Тема 1.2 

Требования МППСС к плаванию в УОВ.. 

Содержание учебного материала 2 

Требования МППСС к плаванию в УОВ. 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Работа с компьютерной программой по МППСС – 72 по разделу «Плавание при 

ограниченной видимости» 

8 

Тема 1.3  

Чтение радиолокационного изображения,  

помехи радиолокационного 

наблюдения. 

Содержание учебного материала  

1 Радиолокационное изображение 1 

 

2. Помехи радиолокационному наблюдению 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 

Знакомство с радиолокационным изображением различных объектов по схемам. 2 

Реферат « Помехи радиолокационному изображению» 4 
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       Раздел 2 
Управление судном по заданному 
маршруту в УОВ. 
Радиолокационная ориентировка.  

 
 

2 

 
2 

Тема 2.1 
Определение пеленгов и дистанций 

Практическая работа  № 1 

1. Выбор шкал дальности, снятие пеленгов и дистанций на неподвижные и 

подвижные цели  
и объекты. 
2.Методика измерения пеленгов и дистанций на неподвижные и подвижные 
цели и объекты. 
3.Определение дистанции  и пеленги на неподвижные и подвижные цели. 
Расшифровка радиолокационного изображения участка реки. Выделение знаков 
навигационного оборудования и береговой черты Ограничения и факторы, 
влияющие на достоверность и точность радиолокационной информации. Чтение  
радиолокационного изображения 

Тема 2.2 
Проводка судна по прямолинейному  
участку в УОВ 

 
Практическая работа № 2 

1 Проводка судна с  использованием РЛС при движении по прямолинейным участкам 
ВВП Приемы прохождения прямолинейных участков. Использование 
навигационных приборов при движении по прямолинейным  участкам 

 
Тема 2.3 
Проводка судна по плесовым  
участкам реки в УОВ. 

Практическая работа  № 3 

1 Проводка судна с использованием РЛС при движении по плесовым участкам. 
Основные методы и приемы  радиолокационной ориентировки на плесовых 
участках  реки и их точность. Умение опознать радиолокационные ориентиры и 
читать радиолокационное изображение  участка пути 

Тема 2.4 
Проводка судна по криволинейному 
участку реки в УОВ. 

Практическая работа  № 4 

2 

Проводка судна с использованием РЛС при 
движении по криволинейным участкам  ВВП. Приемы прохождения 

криволинейных участков ВВП. Использование навигационных приборов  при 

движении по криволинейным  
участкам ВВП 

Тема 2.5 
Предварительная проработка  
маршрута в речных условиях 
плавания 
 

Практическая работа  № 5 

           2 Предварительная проработка маршрута перехода при плавании в условиях 
ограниченной видимости в речных условиях. Осуществление проводки судна в 
речных условиях с использованием РЛС при ограниченной видимости.. 

Тема  2.6 
Проводка судна по участку реки с учетом  

Практическая работа № 6 
 1 
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проработки маршрута . Проводка судна в речных условиях с учетом предварительной проработки 
маршрута. Способы ориентирования при плавании в условиях ограниченной 
видимости в речных условиях. Проводка судна  по речным участкам  в условиях 
ограниченной видимости. 

Тема 2.7 
Прохождение мимо стоящих судов в 
УОВ. 

Практическая работа № 7 

1 Прохождение мимо стоящих судов в УОВ. 

2 

Тема 2.8 Практическая работа № 8 
1 

Расхождение судов в УОВ Расхождение судов в УОВ 
Тема 2.9 Практическая работа № 9 

1 
Обгон судов  Обгон судов 
Тема 2.10 Практическая работа № 10 

2 
Проводка судна под мостами в УОВ Радиолокационная проводка судна в районе стационарных мостов. Способы 

ориентирования при проводке судна в районе проводки стационарных мостов в 
условиях ограниченной видимости. Осуществление проводки судна в районе 
стационарных мостов при УОВ 

Зачет 1. Предварительная проработка маршрута.  
 
2. Проводка судна с учетом предварительной проработки маршрута.  4 

1. Предварительная проработка маршрута 
. 
2. Проводка судна с учетом 
предварительной проработки маршрута. 
итого  42+21 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинета и лаборатории судовождение на ВВП. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и 

средствами вывода звуковой информации; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

- сканер; 

-принтер. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный 

к сети Интернет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: в 

соответствии с требованиями.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на судах речного флота. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Средства обеспечения усвоения дисциплины 

    

                             Компьютерные программы 

№ наименование где применить 

1 Правила плавания по ВВП 2,3 курс  

 

2 Навигационное оборудование ВВП 2-4 курс 

3 Управление судами 2-4 курс 

4 Управление составами. 2-4 курс 

5 Использование РЛС на ВВП  4 курс 
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Основные и дополнительные источники:  

 

1. Правила плавания по внутренним водным путям Российской  

Федерации, Федеральный нормативный акт, разработанный в соответствии с 

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

2.Правила пропусков удов и составов через внутренние водные пути 

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

3.Знаки и огни навигационные ВВП. Приложение №6 к 

Правилам(п.п.126, 180), утвержденным приказом Минтранспорта от 24 июля 

2002 года №100(Д) 

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

1990. 

5.Устав службы на судах Министерства речного флота, утвержденный 

Министерством речного флота 30 марта 1983 года №30 

 

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

Российской Федерации, утвержденные департаментом речного транспорта 

№33 от 31.05.95 с дополнениями и изменениями, внесенными приказом 

Минтранса №25 от 29.04.99 г.  

7.Особенности движения и стоянки судов в Амурском бассейне. 

8,Голубев А. 4.Рекомендации по использованию радиолокационной 

информации для предупреждения столкновения судов. М.: В/о 

Мортехинформреклама, 1991.  

9.И.  Радиолокационные методы судовождения на ВВП.  М.: 

Транспорт, 1987.  

10..Шухов А.В. Радиолокационные методы судовождения. М.: 

Транспорт, 1990. 

11.Бухановский И.П. Радиолокационные методы судовождения. М.: 

Транспорт, 1970. 

12.Честнов Е.И. Предупреждение аварий речных судов при 

радиолокационной проводке. М.:Транспорт, 1986. 

 

 

 

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 
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профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Изучение ПМ 05 начинается со 2 курса. 

Дисциплины, предшествующие освоению данного профессионально 

модуля: 

Электроника и электротехника; 

Инженерная графика; 

Механика; 

Теория и устройство судна; 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Управление 

и эксплуатация судна на ВВП» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

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 высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля (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, и проходить стажировку не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна на 

ВВП 

теоретические основы 

управления судами 

внутреннего плавания: 

особенности управления 

судном в условиях свободной 

реки, при плавании по 

водохранилищам и озерам, 

правила несения ходовой и 

стояночной вахты; 

правила плавания по ВВП, 

Устав службы на судах 

речного флота; КВВТ и другие 

документы, определяющие 

безопасность плавания на 

ВВП. 

управлять судами и составами 

в различных условиях 

плавания на внутренних 

водных путях; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

Маневрировать и 

управлять судном на ВВП 

- учитывать влияние внешних 

факторов на управляемость 

судов и составов ; 

руководствоваться 

требованиями  Правил 

плавания по ВВП и других  

документов, 

регламентирующих 

безопасность плавания по 

ВВП; 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

Обеспечивать 

использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи на ВВП 

- управлять судном с 

помощью РЛС с 

использованием компаса, 

указателя угловой   скорости 

поворота судна. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального модуля. 



СМК-РППМ-8.3-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 25 из 23  

 

 

25 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

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 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 
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ОК 6. Работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке. 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 
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