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Описание программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) 

Наименование подготовки 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, базовой 

подготовки 

Квалификация Техник 

Язык, на котором осу-

ществляется образование 

(обучение) 

Русский язык 

Форма обучения Очная, заочная 

Управление ООП Выпускающим структурным подразделением по ППССЗ яв-

ляется Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В 

принятии решений по управлению и развитию ППССЗ 

участвуют коллегиальные органы (педагогический совет фи-

лиала) и совещательные органы, отвечающие за развитие и 

внедрение программы в образовательную деятельность (ме-

тодический совет, предметные цикловые комиссии, курсант-

ский совет) 

Структура основной обра-

зовательной программы и 

ее объем 

Согласно учебному плану специальности построенному в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, норма-

тивный срок освоения программы на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев. Трудоемкость освоения  

программы за весь период обучения составляет 199 недель: 

-всего максимальной учебной нагрузки за весь период обуче-

ния 5778 часа, из них обязательная 3852: 

- общеобразовательный цикл 39 недель – 2106 часов (2 неде-

ли промежуточной аттестации, 11 недель каникулы) 

-профессиональная подготовка включает максимальную 

учебную нагрузку 3672 часа, из них 3024 часа-обязательная 

максимальная нагрузка и 648 часа – вариативная максималь-

ная нагрузка, определенная филиалом при согласовании с 

заинтересованными работодателями (социальными партне-

рами) 

- 5 недель промежуточная аттестация 

- 52 недель практики -1872 часа согласно ФГОС, в том числе: 

УП – 23 недель (828 часа), ПП-29 недель (1044 часов),  

- 4 недели подготовка и сдача ГИА 

- 18 недель каникулы 

Срок освоения программы среднего профессионального об-

разования по заочной форме обучения увеличивается на 1 

год относительно нормативного срока. 

ППССЗ включает в себя все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся, практики и периода времени 

для контрольных мероприятий освоения ППССЗ. 

Формой государственной итоговой аттестации является сда-

ча государственного экзамена, по результатам которого вы-

пускнику присваивается квалификация Техник 

Целевая аудитория Абитуриенты, имеющие аттестат об основном или среднем 

общем образовании или документ об образовании и/или ква-

лификации  

Перечень вступительных 

испытаний 

Конкурсный отбор по среднему балу предоставленного до-

кумента об образовании 

Целевая направленность Целью (миссией) ППССЗ среднего профессионального 
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программы образования является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенция в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности, в том числе подготовка 

конкурентоспособного специалиста в данной отрасли.  

*ППССЗ ориентирована на реализацию следующих 

принципов обучения:  

-принцип фундаментальности - теоретико-методологическая 

основательность и качество общепрофессиональной 

подготовки;  

-принцип интегративности - междисциплинарное 

объединение учебных предметов учебного процесса в целом;  

-принцип вариативности - гибкое сочетание базовых 

учебных курсов и дисциплин регионального и местного 

компонентов, разнообразие образовательных технологий, 

адекватных индивидуальным возможностям и особенностям 

обучаемых; 

-принцип приоритета практико-ориентированных знаний 

выпускника; 

-формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях; 

-формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

*ППССЗ ориентирована на реализацию следующих 

принципов воспитания: 

- развитие у обучающихся социальной компетентности, под 

которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, 

владение приемами профессионального общения и 

поведения и может рассматриваться, как мера личностной 

зрелости 

-формирование профессиональной компетентности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств специалиста, отражающая уровень 

знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления 

конкретного рода деятельности, а также нравственную 

позицию  

Характеристика професси-

ональной деятельности вы-

пускников 

*Область профессиональной деятельности выпускника 

включает:  

-эксплуатация и обслуживание судов технического флота и 

судовых установок, механизмов и устройств;  

-выполнение геодезических, гидрометрических и 

гидрологических работ при производстве водных 

изысканий;  

-обеспечение надежного действия навигационного 

оборудования. 

*Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- суда технического флота, вспомогательные суда и другие 

плавучие средства, используемые при путевых работах; 

-судовые энергетические установки, судовые механизмы и 
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устройства, системы, их агрегаты, узлы, детали; 

-внутренние водные и морские пути; 

-техническая и технологическая документация; 

-первичные трудовые коллективы. 

*Виды деятельности выпускника по специальности реализу-

емой специальности, базовой подготовки: 

-Эксплуатация и обслуживание судов технического флота. 

-Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов. 

-Проектно-изыскательные работы на внутренних водных пу-

тях. 

-Обеспечение безопасности плавания. 

-Управление структурным подразделением. 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС 

СПО). 

*Выпускник реализуемой специальности, базовой 

подготовки должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами деятельности: 

-управление и эксплуатация судов технического флота с 

правом эксплуатации судовых энергетических установок; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности на судне и 

транспортной безопасности; 

-проведение различного вида  проектно-изыскательных  

работ на внутренних водных путях; 

-выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Требования к результатам 

освоения программы 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), 

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.  

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 профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на гос-

ударственном и иностранном (английском) языке 
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*Техник должен обладать профессиональными компетенци-

ями (ПК), соответствующими видам деятельности 

ВД.1 Эксплуатация и обслуживание судов технического 

флота. 

ПК 1.1.Выполнять вахтенные производственные задания с 

соблюдением соответствующих технологий. 

ПК 1.2.Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3.Пользоваться техническими инструкциями, наставле-

ниями и технологическими картами. 

ПК 1.4.Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование 

земснарядов. 

ВД.2.Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических 

установок и вспомогательных механизмов 

ПК 2.1.Управлять главными двигателями и механизмами, 

обеспечивать их техническую эксплуатацию, содержание и 

ремонт в соответствии с правилами технической эксплуата-

ции. 

ПК 2.2.Осуществлять контроль выполнения национальных и 

международных требований по эксплуатации судна, судовых 

энергетических установок и вспомогательных механизмов. 

ПК 2.3.Осуществлять выбор оборудования, элементов и си-

стем оборудования для замены в процессе эксплуатации. 

ВД.3.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 про-

ектировании путевых работ, трассирование землечерпатель-

ных 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 навигацион-

ного оборудования. 

ВД.4.Обеспечение безопасности плавания 

ПК 4.1.Организовывать мероприятия по обеспечению транс-

портной безопасности. 

ПК 4.2.Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3.Организовывать и обеспечивать действия подчинен-

ных членов экипажа судна при организации учебных пожар-

ных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 4.4.Организовывать и обеспечивать действия подчинен-

ных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 4.5.Оказывать первую медицинскую помощь пострадав-

шим. 

ПК 4.6.Организовывать и обеспечивать действия подчинен-

ных членов экипажа судна при оставлении судна, использо-

вать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спа-

сательные средства. 

ПК 4.7.Организовывать и обеспечивать действия подчинен-

ных членов экипажа судна по предупреждению и предот-

вращению загрязнения водной среды. 
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ВД.5.Управление структурным подразделением 

ПК 5.1.Организовывать работы коллектива исполнителей, 

включая планирование и организацию производственных ра-

бот; выбор оптимальных решений при планировании работ в 

условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 5.2.Осуществлять контроль качества выполняемой рабо-

ты; участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности; обеспечивать технику без-

опасности в производственном процессе. 

ПК 5.3.Обеспечивать соблюдение законодательства в обла-

сти внутреннего водного и морского транспорта, использова-

ния и охраны водных ресурсов, окружающей среды, недро-

пользования. 

ПК 5.4.Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать 

практические мероприятия, направленные на улучшение ор-

ганизации работы экипажа судна. 

ПК 5.5.Осуществлять административное и техническое руко-

водство деятельностью экипажа судна. 

ВД.6.Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих.  

Практики По учебному плану ППССЗ данной специальности согласно 

ФГОС установлены следующие виды практики: 

-учебная практика – непосредственно ориентирована на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика проводится на учебно-спортивной базе Филиала и 

в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

-производственная (по профилю специальности) практика – 

непосредственно ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика формиру-

ет в комплексе с теоретическими знаниями и практическим 

опытом, полученным в период учебной практики - професси-

ональные компетенции 

Кадровые условия реализа-

ции программы 

Реализация ППССЗ в Филиале обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими, высшее образование, как прави-

ло, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствую-

щей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получа-

ют дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Информация о кадровом составе подробно представлена на 

официальном сайте филиала Невельской.ру. 

Финансовые условия реа-

лизации программы 

Финансовые условия реализации программы регламентиру-

ются планом финансово-хозяйственной деятельности Филиа-

ла, который ежегодно утверждается ректором Университета 

и размещается на одноименной странице официального сайта 

Филиала Невельской.ру. 

Материально-технические 

условия реализации про-

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 



 
7 

граммы формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

образовательной программы. В филиале имеется библиотека 

- абонемент и читальный зал. Библиотечный фонд 

укомплектован учебной и учебно - методической 

литературой по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной 

литературы фонд библиотеки включает официальную, 

справочную, справочно-библиографическую и 

художественную литературу. 

Филиал предоставляет защищенный доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.  

В преподавании дисциплин активно используются 

технические средства обучения: компьютерные классы,  

мультимедийные установки, современные программные 

продукты. 

Подробный перечень средств обучения и воспитания по 

каждой специальности в каждом учебном кабинете 

прилагается и размещен на официальном сайте Филиала 

Невельской.ру. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой систему 

документов, разработанную и согласованную филиалом с работодателем (социальным 

партнером) с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 439, 

приказа Минобрнауки №1193 от 14.09.2016 г. "О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки РФ» 
 
 
 

 

 Разработчики: 

 Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского 
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1. Общие положения 

1.1. ППССЗ, реализуемая  по специальности 26.02.01 Эксплуатация внут-

ренних водных путей 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) для 

специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей реализуется Амурским 

филиалом МГУ имени адмирала Г. И. Невельского (далее-филиал) по программе 

подготовки на базе среднего общего и/или основного общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную филиалом с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. № 439, приказа Минобрнауки №1193 от 14.09.2016 г. "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ». 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- принцип фундаментальности - теоретико-методологическая основательность и 

качество общепрофессиональной подготовки;  

- принцип интегративности - междисциплинарное объединение учебных предметов 

учебного процесса в целом;  

- принцип вариативности - гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин 

регионального и местного компонентов, разнообразие образовательных технологий, адек-

ватных индивидуальным возможностям и особенностям обучаемых; 

- принцип приоритета практико-ориентированных знаний выпускника; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, годовой календар-

ный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, а также учебной, производственной (по профилю специальности), 

преддипломной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Нормативный срок и соответствующая квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения, не зави-

симо от образовательных техно-

логий 

среднее общее образование 
Техник 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 



 
12 

образовательных технологий увеличиваются для обучающихся по заочной формам обуче-

ния на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей 

– Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 24 мая 2013 г. № 437 «Об утверждении 

перечня специальностей, по которым федеральными государственными 

профессиональными образовательными организациями реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства 

продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 

2013 (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных МИНОБРНАУКИ РФ 22 

января 2015 года N ДЛ-1/05вн; 

– «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г.№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена (утвержденные Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. 

№06-846); 

– Приказ Минобрнауки РФ №1138 от 17.11.2017 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. №968»; 

– Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденные Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №06-846; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010  

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»; 

базисный учебный план по специальности СПО (приложение к стандарту), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2010 г. 

№273; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 (с 



 
13 

изменениями и дополнениями); 

– Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. №439, приказа Мино-

брнауки №1193 от 14.09.2016 г. "О внесении изменений в некоторые приказы Министер-

ства образования и науки РФ». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 ноября  2016 г. №1477 «О вне-

сении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающие-

ся профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

– Устав МГУ им. адм. Г. И. Невельского. 

– Локальные - нормативные акты Университета (филиала) регламентирующие 

образовательную деятельность Филиала: Положение по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, ПМ; Положение по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников и защите выпускной квалификационной работы; Положение по 

разработке рабочих программ профессиональных модулей; Положение об учебной и 

производственной практике обучающихся; Положение по организации и проведению 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ППССЗ по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей имеет 

своей целью развитие у обучающихся общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей и на этой основе развитие социально-

личностных  качеств выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный ре-

зультат своей профессиональной деятельности, гражданственность,  толерантность;  по-

вышение  их  общей  культуры, способности  самостоятельно  приобретать  и  применять  

новые  знания  и умения,  а  также  формирование  профессиональных  компетенций  в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  через  качественные  базовые гуманитар-

ные,  социальные,  экономические,  математические  и естественнонаучные  и  профес-

сиональные  знания,  востребованные обществом. 

При этом подготовка специалистов в филиале ориентирована на подготовку 

специалиста, владеющего профессиональными компетенциями в области эксплуатации и 

обслуживания судов технического флота и судовых вспомогательных механизмов, 

проектно-изыскательных работ на внутренних водных путях, обеспечения безопасности 

плавания, управления структурным подразделением. 
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1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие  аттестат основного общего образования или среднего общего  

образования или документ об образовании и /или квалификации  и  желающие  освоить  

программу  среднего профессионального образования, в соответствии с планом приема на 

конкурсной основе по среднему баллу аттестата.  

Абитуриент  должен  иметь  документ  об  образовании  установленного образца, а 

также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема 

граждан в Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация и обслужи-

вание судов технического флота и судовых установок, механизмов и устройств; выполне-

ние геодезических, гидрометрических и гидрологических работ при производстве водных 

изысканий; обеспечение надежного действия навигационного оборудования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− суда технического флота, вспомогательные суда и другие плавучие средства, исполь-

зуемые при путевых работах; 

− судовые энергетические установки, судовые механизмы и устройства, системы, их аг-

регаты, узлы, детали; 

− внутренние водные и морские пути; 

− техническая и технологическая документация; 

− первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности выпускника. 

Выпускник по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

готовится к следующим видам деятельности: 

− Эксплуатация и обслуживание судов технического флота. 

− Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспомогатель-

ных механизмов. 

− Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях. 

− Обеспечение безопасности плавания. 

− Управление структурным подразделением. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

деятельности: 

− управление и эксплуатация судов технического флота с правом эксплуатации судо-

вых энергетических установок; 

− обеспечение безопасности жизнедеятельности на судне и транспортной 

безспасности; 

− проведение различного вида  проектно-изыскательных  работ на внутренних 

водных путях; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 



 
15 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ СПО 

3.1. Общеобразовательный цикл 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Распределение учебной нагрузки на изучение общеобразовательных дисциплин в 

пределах ППССЗ с учетом технического профиля проведено в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации №06-259 от 17.03.2015). 

Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено учебным планом в те-

чение одного курса обучения (1 курс). 

3.2. Результаты освоения программы   

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 ино-

странном (английском) языке. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

В области эксплуатации и обслуживании судов технического флота: 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответ-

ствующих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологиче-

скими картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

В области эксплуатации и обслуживании судовых энергетических установок и 

вспомогательных механизмов: 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техни-

ческую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами технической экс-

плуатации. 
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ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных тре-

бований по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных 

механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации. 

В области проектно-изыскательских работ 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. 

В области обеспечения безопасности плавания: 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожа-

ра и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

В области управления структурным подразделением: 

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование 

и организацию производственных работ; выбор оптимальных решений при планировании 

работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оцен-

ке экономической эффективности производственной деятельности; обеспечивать технику 

безопасности в производственном процессе. 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водно-

го и морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей сре-

ды, недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические меропри-

ятия, направленные на улучшение организации работы экипажа судна. 

ПК 5.5. Осуществлять административное и техническое руководство деятельно-

стью экипажа судна. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
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3.3 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ (ФГОС СПО)  

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностран-

ном (английском) языке. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота. 

 

ПК 1.1. Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответству-

ющих технологий. 

ПК 1.2. Выполнять производственные операции. 

ПК 1.3. Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологически-

ми картами. 

ПК 1.4. Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов. 

2 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспомога-

тельных механизмов 

ПК 2.1. Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техниче-

скую эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами техни-

ческой эксплуатации. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требо-

ваний по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомога-

тельных механизмов. 

ПК 2.3. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для за-

мены в процессе эксплуатации. 

3 Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях 

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

бот. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых ра-
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бот, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчиво-

сти. 

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

изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 

4 Обеспечение безопасности плавания 

ПК 4.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 4.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 4.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 4.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 4.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 4.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные пло-

ты и иные спасательные средства. 

ПК 4.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

5 Управление структурным подразделением 

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование и 

организацию производственных работ; выбор оптимальных решений при пла-

нировании работ в условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 5.2. Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оценке 

экономической эффективности производственной деятельности; обеспечивать 

технику безопасности в производственном процессе. 

ПК 5.3. Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водного и 

морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей 

среды, недропользования. 

ПК 5.4. Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические мероприя-

тия, направленные на улучшение организации работы экипажа судна. 

ПК 5.5. Осуществлять административное и техническое руководство деятельностью 

экипажа судна. 

6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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3.4 Распределение формируемых компетенций техника 

 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Общие компетенции 

ОК 

Профессиональные компетенции ПК 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

4.

1 

4.

2 

4.

3 

4.

4 

4.

5 

4.

6 

4.

7 

5.

1 

5.

2 

5.

3 

5.

4 

5.

5 

ОГСЭ + + + + + + + + + + +  +         +            

Основы философии + + + + + + + + + +                        

История + + + + + + + + + +                        

Иностранный язык + + + + + + + + + + +  +         +            

Физическая культу-

ра 

 + +   + +                           

ЕН + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +  + +   

Математика + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +         +    

Информатика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +        

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       +   +   

ОП + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Инженерная графи-

ка 

+ + + + + + + + + + + + + +    + + + +             

Механика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + +       

Электроника и элек-

тротехника 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + + + + +  + + + + +       

Материаловедение + + + + + + + + + + + + +  +   + + +   + + +         

Метрология и стан-

дартизация 

+ + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + +         

Теория и устройство 

судна 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +     + + + + + + +      

Основы геодезии + + + + + + + + + +        + + + +             

Безопасность жиз-

недеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Гидравлика + + + + + + + + + + + + + + + + +                 

Правила плавания и 

управление судами 

+ + + + + + + + + + + + + +        + + + + + + + + + + + + 
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технического флота 

Технические сред-

ства судовождения 

+ + + + + + + + + + + + + +       +             

ПМ 01 

Эксплуатация и 

обслуживание су-

дов технического 

флота 

+ + + + + + + + + + + + + +       +             

Технология дно-

углубления, эксплу-

атация судов техни-

ческого флота и 

навигационного 

оборудования внут-

ренних водных пу-

тей 

+ + + + + + + + + + + + + +                    

Технический флот + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ 02 

Эксплуатация и 

обслуживание су-

довых энергетиче-

ских установок и 

судового оборудо-

вания 

+ + + + + + + + + +     + + +            + +  +  

Устройство и экс-

плуатация судовых 

энергетических 

установок и судово-

го оборудования 

+ + + +  +  + + +     + + +                 

ПМ 03 Проектно-

изыскательные 

работы на внут-

ренних водных пу-

тях 

+ + + + + + + + + +        + + + +          +   
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Гидрология, водные 

изыскания и путе-

вые работы 

+ + + + + + + + + +        + + + +             

ПМ.04 Обеспече-

ние безопасности 

плавания 

+ + + + + + + + + +            + + + + + + +      

Безопасность жиз-

недеятельности на 

судне и транспорт-

ная безопасность 

+ + + + + + + + + +            + + + + + + +      

ПМ 05 Управление 

структурным под-

разделением 

+ + + + + + + + + +                   + + + + + 

Планирование и ор-

ганизация работы 

структурного под-

разделения 

+ + + + + + + + + +                   + + + + + 

ПМ 06 Выполне-

ние работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Замерщик на топо-

граф-геодезических 

и маркшейдерских 

работах 

+ + + + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + 

Моторист-машинист + + + + + + + + + +     + + +     + + + + + + + + + + + + 

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 26.02.01 Эксплуатация внут-

ренних водных путей 

4.1. Учебный план  

Учебный план по специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

(рассматривается на научном совете и утверждается ректором Университета, прилагается) 

размещен на официальном сайте Филиала и является приложением к ООП.  

Учебный план регламентирует порядок реализации ООП по специальности СПО, в 

том числе с получением среднего общего образования в пределах образовательной 

программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Учебный план определяет перечень, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей. Для определения объема образовательной программы по структурным 

элементам применена система зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам). 

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по техническому профилю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме и направлен на формирование общих компетенций, 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделен объем работы 

обучающихся обязательной нагрузки по видам учебных занятий (лекция, практическое 

занятие, лабораторное занятие), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

4.2. Календарный учебный график на каждый год обучения  рассматривается на мето-

дическом совете филиала и утверждается заместителем директора филиала  по УПР, при-

лагается) размещен на официальном сайте Филиала и является приложением к ООП.  

4.3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей (см. ниже) 

4.4. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), прак-

тик, с приложением рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

(каждая программа рассматривается на предметно-цикловой комиссии, затем одобряется 

на методическом совете филиала и утверждается заместителем директора филиала по 

учебно-производственной работе и размещается на официальном сайте Филиала). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются 

составными частями Программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в филиале по специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «07» мая 2014 г. № 439. 

Рабочие программы являются общими для всех форм обучения по специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и видам 

практики. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические 

рекомендации по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания 

по выполнению практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, вопросы 

и задания для различных форм текущего контроля знаний, промежуточной аттестации. 
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4.3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена (в том числе соотношение обязательной части основной образо-

вательной программы и части, формируемой Филиалом) и ее объем 

 Индекс Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, практиче-

скому опыту 

Всего макси-

мальной учебной 

нагрузки обуча-

ющегося 

(час.обяз/час.вар) 

В том числе ча-

сов обязатель-

ных учебных за-

нятий 

(час.обяз/час.вар) 

Индекс и наимено-

вание дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды формируемых компетенций 

 Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

3024/648 2016/432   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-

ально- экономический учебный 

цикл 

624/0 416/0   

В результате изучения обяза-

тельной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культу-

ры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни чело-

века и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

56/0 48/0 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОК 1 - 10 
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личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей сре-

ды; 

о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально- экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локаль-

ных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в кон-

це XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического 

и экономического развития ве-

дущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

56/0 48/0 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 
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направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и рели-

гии в сохранении и укреплении 

национальных и государствен-

ных традиций; 

содержание и назначение важ-

нейших нормативных правовых 

актов мирового и регионального 

значения; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности; 

самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную 

речь, пополнять словарный за-

пас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лекси-

ческих единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов 

профессиональной направлен-

ности; 

192/0 160/0 ОГСЭ.03. Иностран-

ный язык 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1, 1.3, 4.1 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

320/0 160/0 ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6, 7 
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сиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

EH.00 Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл 

210/0 140/0   

В результате изучения обяза-

тельной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

значение математики в профес-

сиональной деятельности и при 

освоении основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы; 

основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области профессиональ-

ной деятельности; 

основные понятия и методы ма-

тематического анализа, дис-

кретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления; 

72/0 48/0 ЕН.01. Математика ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 5.2 
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уметь: 

применять базовые системные 

программные продукты и паке-

ты прикладных программ; 

использовать изученные при-

кладные программные средства; 

разбираться в основных поня-

тиях автоматизированной обра-

ботки информации; 

знать: 

общий состав и структуру пер-

сональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных си-

стем; 

об основных этапах решения 

задач с помощью ЭВМ, методах 

и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

о программном и аппаратном 

обеспечении вычислительной 

техники, о компьютерных сетях 

и сетевых технологиях обработ-

ки информации, о методах за-

щиты информации; 

90/0 60/0 ЕН.02. 

Информатика 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.5 

уметь: 

анализировать и прогнозиро-

вать экологические последствия 

различных видов деятельности; 

соблюдать регламенты по эко-

логической безопасности в 

профессиональной деятельно-

сти; 

48/0 32/0 ЕН.03. 

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4 

4.7, 5.3 
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осуществлять процедуры по 

борьбе с загрязнением окружа-

ющей среды; 

использовать оборудование, 

предназначенное для борьбы с 

загрязнением окружающей сре-

ды; 

знать: 

о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

об условиях устойчивого состо-

яния экосистем и возможных 

причинах возникновения эколо-

гического кризиса; 

о природных ресурсах России и 

мониторинге окружающей сре-

ды; 

об экологических принципах 

рационального природопользо-

вания; 

основные источники техноген-

ного воздействия на окружаю-

щую среду; 

правовые и социальные вопро-

сы природопользования и эко-

логической безопасности; 

о требованиях международных 

конвенций по предотвращению 

загрязнения окружающей среды 

судами; 

меры предосторожности, кото-

рые необходимо предпринимать 

для предотвращения загрязне-

ния морской и речной окружа-
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ющей среды. 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2190/648 1460/432   

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-

плины 

856/338 572/224   

В результате изучения обяза-

тельной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофес-

сиональным дисциплинам дол-

жен: 

уметь: 

читать конструкторскую и тех-

нологическую документацию по 

профилю специальности; 

выполнять комплексные черте-

жи геометрических тел и про-

екции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машин-

ной графике; 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

выполнять графические изоб-

ражения технологического обо-

рудования и технологических 

схем в ручной и машинной гра-

фике; 

оформлять проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами; 

150/0 100/0 ОП.01. 

Инженерная графика 

 
 
 
 
  

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

3.1 - 3.4 
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знать: 

правила разработки конструк-

торской и технологической до-

кументации; 

способы графического пред-

ставления объектов, простран-

ственных образов, технологиче-

ского оборудования и схем; 

законы, методы и приемы про-

екционного черчения; 

требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации 

и Единой системы технологиче-

ской документации; 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов 

и схем; 

технику и принципы нанесения 

размеров; 

классы точности и их обозначе-

ние на чертежах; 

типы и назначение специфика-

ций, правила их чтения и со-

ставления; 

уметь: 

применять основные аксиомы 

теоретической механики, кине-

матики движения точек и твер-

дых тел, динамику преобразо-

вания энергии в механическую 

работу, законы трения и преоб-

разования количества движе-

ния; 

58/32 40/20 ОП.02. Механика ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.2 - 4.6 
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читать кинематические схемы; 

определять напряжения в кон-

струкционных элементах; 

производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость; 

определять передаточное отно-

шение; 

составлять принципиальные 

схемы гидравлических систем; 

производить расчеты по опре-

делению параметров работы 

гидросистемы; 

производить расчет трубопро-

вода и параметров истечения; 

знать: 

виды машин и механизмов, 

принцип действия, кинематиче-

ские и динамические характе-

ристики; 

типы кинематических пар; 

типы соединений деталей и ма-

шин; 

основные сборочные единицы и 

детали; 

характер соединения деталей и 

сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

виды движений и преобразую-

щие движения механизмы; 

виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозна-

чения на схемах; 
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передаточное отношение и чис-

ло; 

методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

основы гидростатики: 

физические свойства жидко-

стей; 

понятие о давлении, напоре; 

законы Паскаля, Архимеда; 

графоаналитическое определе-

ние сил давления; 

основы понятия равновесия и 

остойчивости тел в жидкости; 

основы гидродинамики, урав-

нение Бернулли; 

режимы движения жидкости в 

трубопроводе и насадках; 

физические основы функциони-

рования гидравлических си-

стем; 

уметь: 

использовать основные законы 

и принципы теоретической 

электротехники и электронной 

техники в профессиональной 

деятельности; 

читать и составлять принципи-

альные, электрические и мон-

тажные схемы; 

рассчитывать параметры элек-

трических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмери-

150/0 100/0 ОП.03. 

Электроника и элек-

тротехника 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.2 - 4.6 
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тельными приборами и приспо-

соблениями, применять методы 

и приемы работы с диагности-

ческим оборудованием, изме-

рять необходимые характери-

стики и параметры электронных 

устройств; 

подбирать устройства элек-

тронной техники, электриче-

ские приборы и оборудование с 

определенными параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

подключать к сети и запускать 

аппаратуру и электродвигатели, 

рассчитывать по заданным 

условиям типовые электронные 

каскады; 

знать: 

способы получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехническую термино-

логию; 

основные законы электротехни-

ки; 

характеристики и параметры 

электрических и магнитных по-

лей; 

свойства проводников, полу-

проводников, электроизоляци-

онных, магнитных материалов; 

основы теории электрических 

машин, принцип работы типо-
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вых электрических устройств; 

методы расчета и измерения ос-

новных параметров электриче-

ских, магнитных цепей; 

принципы действия, устрой-

ство, основные характеристики 

электротехнических и элек-

тронных устройств и приборов; 

принципы действия и устрой-

ства электрических и электрон-

ных устройств и приборов, со-

ставления электрических и 

электронных цепей; 

правила эксплуатации электро-

оборудования; 

уметь: 

подбирать конструкционные 

материалы для судов и судового 

оборудования по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

пользоваться справочной лите-

ратурой и нормативными пра-

вовыми актами; 

подбирать способы и режимы 

обработки материалов для изго-

товления различных деталей; 

знать: 

основные виды конструкцион-

ных и сырьевых, металлических 

и неметаллических материалов; 

классификацию, свойства, мар-

кировку и область применения 

конструкционных материалов, 

принципы их выбора для при-

60/0 40/0 ОП.04. 

Материаловедение 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1, 

3.1 - 3.3, 

4.2 - 4.4 
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менения в производстве; 

основные сведения о назначе-

нии и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их про-

изводства; 

особенности строения металлов 

и их сплавов, закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

виды обработки металлов и 

сплавов; 

сущность технологических про-

цессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием; 

основы термообработки метал-

лов; 

способы защиты металлов от 

коррозии; 

требования к качеству обработ-

ки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

особенности строения, назначе-

ния и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

свойства смазочных и абразив-

ных материалов; 

классификацию и способы по-

лучения композиционных мате-

риалов; 

уметь: 

применять требования норма-

тивных документов к основным 

видам продукции (услуг) и про-

цессов; 

60/0 40/0 ОП.05. Метрология 

и стандартизация 

ОК 1 -10 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 
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оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми ак-

тами; 

использовать в профессиональ-

ной деятельности документа-

цию систем качества; 

приводить несистемные вели-

чины измерений в соответствие 

с действующими стандартами и 

международной системой еди-

ниц СИ; 

знать: 

основные понятия и определе-

ния метрологии и стандартиза-

ции; 

задачи стандартизации, ее эко-

номическую эффективность; 

формы подтверждения каче-

ства; 

терминологию и единицы изме-

рения величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой еди-

ниц СИ; 

требования технических регла-

ментов, нормативных правовых 

актов и технических докумен-

тов и отраслевых стандартов в 

своей служебной деятельности; 

основные методы и средства 

измерений физических величин 

при эксплуатации, обслужива-
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нии и ремонте транспортных 

средств и оборудования; 

уметь: 

технически грамотно эксплуа-

тировать судно; 

производить расчеты по плаву-

чести, остойчивости, непотоп-

ляемости и ходкости судна; 

производить расчеты по снаб-

жению судов; 

знать: 

общее устройство судна: 

особенности конструкции раз-

личных типов судов, сравни-

тельные характеристики судов; 

классификацию судов; 

основные требования Россий-

ского речного регистра и Рос-

сийского морского регистра су-

доходства к техническому со-

стоянию судна и техническим 

средствам; 

основные документы по без-

опасности эксплуатации судна; 

устройство внутренних поме-

щений, надстроек, вооружение 

и оборудование судов: 

канаты, тросы, цепи и их при-

менение на судах технического 

флота; 

якоря (стопоры), лебедки для 

судов технического флота и 

транспортных судов; 

мачты, их назначение, исполь-

120/0 80/0 ОП.06. Теория и 

устройство судна 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

4.1 - 4.7 
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зование мачт (автоствор) для 

работы земснарядов; 

средства сигнализации; 

основы теории судна: 

геометрию корпуса судна, пла-

вучесть, устойчивость, непо-

топляемость, управляемость су-

дов, ходкость; 

судовые движители; 

сопротивление среды движению 

судна; 

оценочные характеристики со-

противления среды движению 

судов; 

спасательные средства и их 

снаряжение; 

аварийное оборудование и 

средства, правила и способы их 

использования; 

организацию службы на судах; 

организацию борьбы за живу-

честь и способы спасения лю-

дей в аварийных ситуациях на 

судах; 

уметь: 

вычерчивать планы съемок, 

профили; 

выполнять поверки основных 

геодезических инструментов; 

выполнять геодезические изме-

рения, горизонтальные и верти-

кальные съемки; 

обрабатывать результаты геоде-

зических измерений; 

156/0 104/0 ОП.07. Основы гео-

дезии 

ОК 1 -10 

ПК 3.1 - 3.4 
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определять площади фигур раз-

личными способами; 

знать: 

об основных направлениях раз-

вития топографии и инженер-

ной геодезии; 

о назначении государственных 

геодезических сетей и методах 

их построения; 

условные топографические зна-

ки; 

правила эксплуатации и повер-

ки основных геодезических ин-

струментов; 

методы геодезических измере-

ний; 

основные понятия о нивелиро-

вании III и IV классов; 

 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работа-

ющих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пора-

жения; 

применять первичные средства 

102/0 68/0 ОП.08. 

Безопасность жизне-

деятельности 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.7, 

5.1 - 5.5 
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пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения 
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вероятности их реализации; 

основы военной службы и обо-

роны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

уметь: 

выполнять расчет потерь энер-

гии в потоках жидкости и рас-

чет трубопроводов; 

знать: 

0/60 0/40 ВЧ ОП.09.  

Гидравлика 

ОК 1 -10 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1-2.3 
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общие законы гидростатики и 

гидродинамики 

уметь: 

управлять судами  технического 

флота в различных условиях 

плавания на внутренних водных 

путях; 

учитывать влияние внешних 

факторов на управляемость су-

дов и составов ; 

руководствоваться требования-

ми  Правил плавания по ВВП и 

других  документов, регламен-

тирующих безопасность плава-

ния по ВВП; 

знать: 

теоретические основы управле-

ния судами внутреннего плава-

ния: 

особенности управления судном 

в условиях свободной реки, при 

плавании по водохранилищам и 

озерам, правила несения ходо-

вой и стояночной вахты; 

правила плавания по ВВП, 

Устав службы на судах речного 

флота; КВВТ и  

другие документы определяю-

щие безопасность плавания на 

ВВП. 

основы лоции ВВП. 

 

0/186 0/124 ВЧ ОП.10.  

Правила плавания и 

управление судами 

технического флота 

ОК 1 -10 

ПК 1.1 - 1.4, 

4.1 – 4.7, 

5.1-5.5 

знать: 

основные понятия  и определе-

0/60 0/40 ВЧ ОП.11 

Технические сред-

ОК 1 -10 

ПК 1.1 - 1.4, 
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ния в радиолокации; 

принципы действия электро- и 

радионавигационных приборов; 

графическое и аналитическое 

счисление пути судна и оценку 

его точности; 

методы и способы определения 

места судна визуальными спо-

собами с оценкой их точности, 

определение места судна при 

помощи радиотехнических 

средств с оценкой точности; 

технику ведения радиолокаци-

онной прокладки и концепции 

относительного и истинного 

движения; способы расхожде-

ния с судами с помощью радио-

локатора и средств автоматиче-

ской радиолокационной про-

кладки; 

физические и теоретические ос-

новы, принципы действия, ха-

рактерные ограничения и тех-

нико-эксплуатационные харак-

теристики радиоэлектронных и 

технических приборов и систем 

судовождения: магнитного 

компаса, гироскопического 

компаса, спутникового компаса, 

гироазимуткомпаса, гиротахо-

метра, лага, эхолота, авторуле-

вого, судового радиолокатора, 

приёмников спутниковых ради-

онавигационных систем, систем 

ства судовождения 

 

3.4. 
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автоматизированной радиоло-

кационной прокладки, транс-

пондера автоматической иден-

тификационной системы; 

основы автоматизации управле-

ния движением судна, систему 

управления рулевым приводом, 

эксплуатационные процедуры 

перехода с ручного на автома-

тическое управление и обратно; 

уметь: 

решать задачи на перевод и ис-

правления курсов и пеленгов; 

определять местоположение 

судна с помощью спутниковых 

навигационных систем; 

стоять на руле, вести надлежа-

щее наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой, опо-

знавать огни, знаки и звуковые 

сигналы; 

управлять радиоэлектронными 

и техническими системами су-

довождения и связи в зависимо-

сти от складывающейся навига-

ционной и гидрометеорологи-

ческой обстановки в соответ-

ствии с правилами эксплуата-

ции, интерпретировать и обра-

батывать информацию, отобра-

жаемую этими системами, кон-

тролировать исправность и точ-

ность систем, самостоятельно 

осваивать новые типы судовой 
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навигационной аппаратуры по 

её техническому описанию; 

расшифровывать и анализиро-

вать информацию, получаемую 

от радиолокационной станции 

САРП, включая факторы, влия-

ющие на работу и точность, 

включение и работу с блоком 

индикатора, обнаружение не-

правильных показаний, ложных 

сигналов, засветки от воды, ра-

диолокационных маяков-

ответчиков; 

использовать радиолокацион-

ные станции (РЛС), системы 

автоматизированной радиоло-

кационной прокладки (САРП), 

автоматические информацион-

ные системы (АИС) для обеспе-

чения безопасности плавания, 

учитывать факторы и ограниче-

ния, влияющие на их работу, 

определять элементы движения 

целей, обнаруживать изменение 

курса и скорости других судов, 

имитировать маневр собствен-

ного судна для безопасного рас-

хождения с другими судами;  

использовать стандартные ком-

пьютерные программы, предна-

значенные для ведения судовой 

документации. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 1334/310 890/206   
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ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание 

судов технического флота 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

пользования техническими ин-

струкциями, наставлениями и 

технологическими картами; 

эксплуатации рабочих 

устройств и оборудования 

земснарядов; 

выполнения производственных 

операций; 

работы со средствами навига-

ционного оборудования и све-

тосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

уметь: 

выбирать тип дноуглубительно-

го снаряда в зависимости от 

условий работы; 

эксплуатировать рабочие 

устройства и оборудование 

земснарядов; 

осуществлять монтаж и регули-

ровку светосигнальных прибо-

ров навигационного оборудова-

ния; 

выбирать светосигнальные при-

боры; 

выбирать светоотражающие по-

крытия и способы нанесения на 

навигационное оборудование; 

192/0 

 

 

 

 

 

 

 

0/81 

128/0 

 

 

 

 

 

 

 

0/54 

МДК.01.01. Техно-

логия дноуглубле-

ния, эксплуатация 

судов технического 

флота и навигацион-

ного оборудования 

внутренних водных 

путей 

ВЧ МДК 01.02 Тех-

нический флот 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.4 
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знать: 

устройство судов технического 

флота различных типов; 

технический надзор за судами; 

правила технической эксплуа-

тации рабочих устройств и обо-

рудования земснарядов; 

способы управления дноуглу-

бительными и портовыми сна-

рядами; 

технологические процессы зем-

лечерпания; 

методы определения оптималь-

ного режима работы грунтового 

насоса; 

работы со средствами навига-

ционного оборудования и све-

тосигнальными приборами 

навигационного оборудования; 

правила расстановки навигаци-

онных знаков на внутренних 

водных путях, по координатам 

и с помощью спутниковых 

навигационных систем. 

ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание 

судовых энергетических уста-

новок и вспомогательных меха-

низмов 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания и эксплуатации 

главных и вспомогательных ме-

451/47 301/31 МДК.02.01. 

Устройство и экс-

плуатация судовых 

энергетических 

установок и судово-

го оборудования 

ОК 1 - 10 

ПК 2.1 - 2.3 
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ханизмов; 

обслуживания и эксплуатации 

основных видов электрообору-

дования земснарядов; 

ведения ремонтных работ си-

стем и устройств; 

уметь: 

эксплуатировать главные и 

вспомогательные двигатели; 

эксплуатировать судовые 

устройства и механизмы; 

обслуживать дизельную энерге-

тическую установку на всех ре-

жимах; 

устранять неполадки в работе 

систем и устройств; 

читать принципиальные схемы 

управления электродвигателями 

основных механизмов; 

осуществлять подготовку к пус-

ку, пуск, регулирование задан-

ных режимов, обслуживание во 

время работы основных видов 

электрооборудования земснаря-

дов; 

безопасно проводить судовые 

работы; 

выполнять ремонт главных и 

вспомогательных механизмов; 

использовать основной мери-

тельный инструмент для де-

фектации и контроля; 

центровать валопровод по 

фланцам, устранять изломы и 
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смещения; 

знать: 

иметь представления об ресур-

со- и энергосберегающих тех-

нологиях; 

конструктивные особенности 

дизелей, установленных на 

земснарядах, их классификацию 

и маркировку; 

системы газораспределения, 

наддува, охлаждения, смазки, 

подачи топлива; 

правила технической эксплуа-

тации дизелей и правила Рос-

сийского Речного Регистра; 

правила ведения технической 

документации; 

об основных видах износа и по-

вреждений корпуса судна, энер-

гетического оборудования и су-

довых вспомогательных меха-

низмов; 

порядок составления техниче-

ской документации на судоре-

монт и выполнения ремонтных 

и монтажных работ на судне; 

теоретические основы органи-

зации и технологии судоремон-

та; 

методы дефектации при судо-

ремонте; 

методы ремонта и повышения 

износостойкости корпусных 

конструкций и деталей судовых 
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технических средств, корпуса 

судна, надстроек и оборудова-

ния судна, судовых устройств, 

судовых систем, судового кот-

лоагрегата двигателя; 

методы сборки, монтажа и ис-

пытаний дизелей; 

методы ремонта валопровода и 

двигателей, вспомогательных 

механизмов; 

безопасность труда при судоре-

монте; 

виды электрооборудования и 

автоматики земснарядов; 

правила эксплуатации источни-

ков электроэнергии на земсна-

рядах; 

принципы работы электрообо-

рудования в ручном и автома-

тическом режимах; 

порядок составления техниче-

ской документации на судоре-

монт и выполнения ремонтных 

и монтажных работ на судне. 

ПМ.03 Проектно-изыскательные рабо-

ты на внутренних водных путях 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения изысканий на вод-

ных объектах; 

составления планов землечер-

пательных работ; 

228/48 152/32 МДК.03.01. 

Гидрология, водные 

изыскания и путевые 

работы 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 - 3.4 
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ведения расчетов расходов и 

уровней воды в водоеме; 

работы с основными гидромет-

рическими приборами; 

производства разбивочных ра-

бот; 

подготовки и ведения земле-

черпательных работ; 

уметь: 

выполнять поверки основных 

гидрометрических приборов; 

производить разбивочные рабо-

ты на местности; 

выполнять водомерные наблю-

дения; 

уметь определять местоположе-

ние судна с использованием си-

стемы спутниковой навигации; 

составлять укрупненные планы 

землечерпательных прорезей и 

вычислять объем грунта на про-

рези; 

определять расход воды в реке 

различными способами; 

строить графики колебаний 

уровней воды в реке; 

трассировать эксплуатационные 

и капитальные землечерпатель-

ные прорези; 

составлять наряд-задание на 

землечерпательные работы; 

знать: 

об основных научно-

технических проблемах и пер-
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спективах развития внутренних 

водных путей; 

о применении спутниковых си-

стем на водных изысканиях (ав-

томатизированные промерные 

комплексы); 

режимы движения воды и их 

влияние на деформацию русла; 

требования к судоходным про-

резям и отвалам грунта; 

о выправительных работах на 

реках; 

методы улучшения судоходных 

условий; 

виды путевых работ; 

состав проекта путевых работ; 

виды выправительных соору-

жений; 

методы определения оптималь-

ного режима работы грунтового 

насоса; 

правила эксплуатации и повер-

ки основных гидрометрических 

приборов; 

порядок выполнения русловых 

съемок. 

ПМ.04 Обеспечение безопасности пла-

вания 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практическим опыт: 

действий по тревогам; 

борьбы за живучесть судна; 

167/94 111/63 МДК.04.01. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

на судне и 

транспортная 

безопасность 

ОК 1 - 10 

ПК 4.1 - 4.4 



 53 

организации и выполнения ука-

заний при оставлении судна; 

использования коллективных и 

индивидуальных спасательных 

средств; 

использования средств индиви-

дуальной защиты; 

действий при оказании первой 

медицинской помощи; 

уметь: 

действовать при различных ава-

риях; 

применять средства и системы 

пожаротушения; 

применять средства по борьбе с 

водой; 

пользоваться средствами пода-

чи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализа-

ции в случае происшествия или 

угрозы происшествия; 

применять меры защиты и без-

опасности пассажиров и экипа-

жа в аварийных ситуациях; 

производить спуск и подъем 

спасательных и дежурных 

шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спа-

сательными средствами; 

устранять последствия различ-

ных аварий; 

обеспечивать защищенность 

судна от актов незаконного 

вмешательства; 
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предотвращать неразрешенный 

доступ на судно; 

оказывать первую медицинскую 

помощь, в том числе под руко-

водством квалифицированных 

специалистов с применением 

средств связи; 

знать: 

нормативные правовые акты в 

области безопасности плавания 

и обеспечения транспортной 

безопасности; 

расписание по тревогам, виды и 

сигналы тревог; 

организацию проведения тре-

вог; 

порядок действий при авариях; 

мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности 

на судне; 

виды и химическую природу 

пожара; 

виды средств и системы пожа-

ротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в 

различных судовых помещени-

ях; 

виды средств индивидуальной 

защиты; 

мероприятия по обеспечению 

непотопляемости судна; 

методы восстановления остой-

чивости и спрямления аварий-

ного судна; 
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виды и способы подачи сигна-

лов бедствия; 

способы выживания на воде; 

виды коллективных и индиви-

дуальных спасательных средств 

и их снабжения; 

устройства спуска и подъема 

спасательных средств; 

порядок действий при поиске и 

спасании; 

порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи; 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности; 

комплекс мер по предотвраще-

нию загрязнения окружающей 

среды. 

ПМ.05 Управление структурным под-

разделением 

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

в планировании и организации 

работы структурного подразде-

ления на основе знания психо-

логии личности и коллектива; 

в руководстве структурным 

подразделением; 

контроля качества выполняе-

мых работ; 

оформления технической доку-

ментации организации и плани-

рования работ; 

296/40 197/27 МДК.05.01. 

Планирование и ор-

ганизация работы 

структурного под-

разделения 

ОК 1 - 10 

ПК 5.1 - 5.5 
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анализа процесса и результатов 

деятельности подразделения с 

применением современных ин-

формационных технологий; 

уметь: 

рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечи-

вать их предметами и средства-

ми труда; 

рассчитывать по принятой ме-

тодике основные производ-

ственные показатели, характе-

ризующие эффективность вы-

полняемых работ; 

планировать работу исполните-

лей; 

инструктировать и контролиро-

вать исполнителей на всех ста-

диях работ; 

принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

мотивировать работников на 

решение производственных за-

дач; 

управлять конфликтными ситу-

ациями, стрессами и рисками; 

обеспечивать соблюдение пра-

вил безопасности труда и вы-

полнение требований производ-

ственной санитарии; 

применять компьютерные и те-

лекоммуникационные средства; 

использовать необходимые 
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нормативно-правовые докумен-

ты; 

знать: 

современные технологии 

управления подразделением ор-

ганизации; 

основы организации и планиро-

вания деятельности подразде-

ления; 

принципы, формы и методы ор-

ганизации производственного и 

технологического процессов на 

производстве; 

характер взаимодействия с дру-

гими подразделениями; 

функциональные обязанности 

работников и руководителей; 

принципы делового общения в 

коллективе; 

основы конфликтологии; 

основные производственные 

показатели работы организации 

и ее структурных подразделе-

ний; 

методы планирования, контроля 

и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотива-

ции персонала, в том числе ма-

териальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества 

выполняемых работ; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в об-
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ласти профессиональной дея-

тельности; 

методы осуществления меро-

приятий по предотвращению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболева-

ний. 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

    

В результате изучения профес-

сионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

Проведения топографо-

геодезических и маркшейдер-

ских работ. 

Обслуживание и ремонт судо-

вой техники; своевременное 

проведение технического об-

служивания механизмов, за-

крепленных расписанием по за-

ведованию. Удержание судна на 

заданном курсе, осуществление 

контроля за работой курсоука-

зателя и рулевого устройства. 

Наблюдение за плавучими и бе-

реговыми знаками навигацион-

ного оборудования, показания-

ми глубин на сигнальных мач-

тах, сигналами на движущихся 

и стоящих судах. 

уметь: 

Проводить топографо-

  МДК 06.01 Замер-

щик на топограф-

геодезических и 

маркшейдерских ра-

ботах 

 

  МДК 06.02 Мото-

рист-матрос 
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геодезические и маркшейдер-

ские работы. Участвовать в 

проверке и установке топогра-

фо-геодезических и маркшей-

дерских приборов и инструмен-

тов на точке (пункте) наблюде-

ния. Инструментальная выверка 

уровня на рейке. Участвовать в 

рекогносцировке местности, 

привязке ориентирных пунктов 

и измерении высоты знака. 

Предварительный поиск исход-

ных пунктов. Выбор переход-

ных точек. Руководство работа-

ми по расчистке трасс для визи-

рок. Доставка на пункт триан-

гуляции или полигонометрии 

гелиотропов, фонарей, прибо-

ров для метеорологических из-

мерений, высокоточных опти-

ческих приборов. Подача свето-

вых сигналов или отраженных 

световых сигналов с пункта 

триангуляции или полигоно-

метрии по направлению наблю-

даемого пункта при помощи 

специальных приборов. Прово-

дить метеорологических изме-

рений на пункте расположения 

отражателя. Проводить про-

стейших вычислений. Ведение 

записей в полевом журнале. 

Уметь проводить: 

запуск и остановка двигателя; 



 60 

настройка и корректировка ре-

жимов работы; отслеживание 

сигналов навигационных при-

боров; отслеживание и коррек-

тировка в случае необходимо-

сти курса следования; техниче-

ское обеспечение механизмов; 

проведение профилактических 

осмотров и ремонтных работ; 

выявление и устранение непо-

ладок. 

знать: 

назначение топографо-

геодезических и маркшейдер-

ских работ; порядок ведения 

полевого журнала; правила про-

верки и установки на точке 

(пункте) наблюдения топогра-

фо-геодезических и маркшей-

дерских приборов и инструмен-

тов; правила и порядок выверки 

уровня на рейке по отвесу; пра-

вила нахождения исходных 

пунктов и выбора переходных 

точек; конструкции геодезиче-

ских и маркшейдерских знаков; 

методы определения устойчи-

вости и жесткости сигналов; 

правильность закладки центров 

и ориентарных пунктов; требо-

вания, предъявляемые к услови-

ям видимости и изображений; 

устройство и правила обраще-

ния с гелиотропом, фонарем и 
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отражателями; световую сигна-

лизацию; правила хранения и 

ухода за отражателями, аккуму-

ляторами и элементами пита-

ния; правила выполнения ме-

теорологических измерений на 

пунктах расположения отража-

телей; методы проверки опти-

ческих приборов. 

Устройство главных энергети-

ческих установок, вспомога-

тельных механизмов и порядок 

их обслуживания; нормативные 

эксплуатационно-технические 

показатели работы энергетиче-

ской установки; правила техни-

ческой эксплуатации судовой 

техники; расположение и 

назначение трубопроводов и 

арматуры судовых систем, пра-

вила управления ими; специ-

альную лоцию и правила, ре-

гламентирующие плавание су-

дов; условия плавания в районе, 

в которых судно совершает 

рейс; рулевое устройство, 

принцип действия рулевого 

комплекса при работе двигате-

лей на передний и задний ход 

при плавании на мелководье, 

при волнении, ветре, швартовке, 

отданном якоре и др.; правила 

работы различных систем руле-

вого устройства и авторулевых; 
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правила эксплуатации ручных, 

паровых, электрических, гид-

равлических рулевых приводов; 

правила перехода с ручного 

управления на автоматическое. 

 Всего часов обучения по учеб-

ным циклам ППССЗ 

3672 2448   

УП.00 Учебная практика 52 нед. 1872  ОК 1 -10 

ПК 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.4, 4.1 – 

4.7, 5.1 – 5.5 
ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая атте-

стация 

4 нед.    
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4.6 Перечень программ дисциплин,  

профессиональных модулей и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются 

составными частями Программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в филиале по специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «07» мая 2014 г. № 439, приказа Минобрнауки №1193 от 

14.09.2016 г. "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки РФ». 

Рабочие программы являются общими для всех форм обучения по специальности 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей. 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 26.02.01 Экс-

плуатация внутренних водных путей обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и видам практики. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические 

рекомендации по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания 

по выполнению практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, вопросы 

и задания для различных форм текущего контроля знаний, промежуточной аттестации. 

 

Индекс дисци-

плины, ПМ, прак-

тики  

Индекс дисциплины, профессионального модуля, практики по ФГОС 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Механика 

ОП.03 Электроника и электротехника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

ОП.06 Теория и устройство судна 

ОП.07 Основы геодезии 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация и обслуживание судов технического флота 

МДК.01.01 Технология дноуглубления, эксплуатация судов технического флота и 

навигационного оборудования внутренних водных путей 

ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспо-

могательных механизмов 

МДК.02.01 Устройство и эксплуатация судовых энергетических установок и судового 

оборудования 

ПМ.03 Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях 
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МДК.03.01 Гидрология, водные изыскания и путевые работы 

ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания 

МДК.04.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

ПМ.05 Управление структурным подразделением 

МДК.05.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

МДК.06.01 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

МДК.06.02 Моторист-матрос 

 Вариативная часть циклов ППССЗ 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Механика 

ОП.09 Гидравлика 

ОП.10 Правила плавания, судоходная обстановка и управление судами техниче-

ского флота 

ОП.11 Технические средства судовождения 

ПМ.00 Профессиональные модули 

МДК.01.02 Технический флот 

МДК.02.01 Устройство и эксплуатация судовых энергетических установок и судового 

оборудования 

МДК.03.01 Гидрология, водные изыскания и путевые работы 
МДК.04.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

МДК.05.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

УП.00 Учебная практика 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.02.01 Учебная практика (лебедчик, слесарная, судоремонтная) 

УП.03.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

УП.06.01 Учебная практика (геодезическая) 

УП.06.02 Учебная практика (моторист-матрос) 

ПП.00 Производственная практика 

ПП.01.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.02.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.03.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.04.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.05.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
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5. Учебная (УП) и производственная (ПП) практики 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 26.02.01 Эксплуатация  

внутренних  водных  путей    раздел  программы подготовки  специалистов  среднего  

звена  «Практики»  является обязательным  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий, 

непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую подготовку  

обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения, приобретаемые  курсантами  в  

результате  освоения  теоретических курсов,  вырабатывают  практические  навыки  и  

способствуют комплексному  формированию  общекультурных  и  профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о практике  

обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные образовательные  программы  

среднего  профессионального  образования, утвержденного  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". При  реализации  данной  ППССЗ  

предусматриваются  следующие виды практик:  

учебная;  

производственная (по профилю специальности). 

        В программах   указаны   цели   и   задачи   практик,   практические   навыки, форми-

руемые профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.  Указываются  

местоположение  и  время  прохождения практик, а также формы отчетности.   

       Программа учебной практики является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (профессии  среднего 

профессионального образования: Полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой 

партии, 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, Мото-

рист-матрос) 

ОП.07. Основы геодезии предусматривается, что после выполнения програм-

мы учебной практики курсанты должны уметь на основе профессиональной компе-

тенции осуществлять: 

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

бот. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых ра-

бот, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряды-задания на различные виды работ технического флота и 

изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 

Уметь: 

• вычерчивать планы съемок, профили; 

• выполнять поверки основных геодезических инструментов; 

• выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные съемки; 

• обрабатывать результаты геодезических измерений; 

• определять площади фигур различными способами. 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается 

учебная практика для приобретения навыков в работе с геодезическим инструментом и 

составления планов и профилей участков территории, умения вычислять координаты то-

чек по данным геодезических измерений и определять направления и длины линий по ко-

ординатам точек. 

 Для выполнения предусмотренных учебной практикой работ филиал располагает 

геодезическим полигоном, имеющим умеренно пересечённый рельеф и неплотную за-

стройку,  прилегающий участок реки с неинтенсивным судоходством или несудоходным 
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рукавом, а также необходимым для производства работ геодезическим инструментом и 

аппаратурой и оборудованием. 

По окончанию прохождения практики бригада представляет отчётные документы 

согласно программы. 

Все документы должны быть выполнены в соответствие с правилами ведения запи-

сей в полевых журналах и отчетной документации. 

ПМ.03.  Проектно-изыскательные работы на внутренних водных путях преду-

сматривается, что после выполнения программы учебной практики курсанты долж-

ны уметь на основе профессиональной компетенции осуществлять: 

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

бот. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании путевых ра-

бот, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости. 

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

кания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования. 

Уметь: 

• вычерчивать планы съемок, профили; 

• выполнять поверки основных геодезических инструментов; 

• выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные съемки; 

• обрабатывать результаты геодезических измерений; 

• определять площади фигур различными способами. 

 Государственным образовательным стандартом предусматривается учебная прак-

тика для приобретения навыка в работе по проведению промерных и гидрометрических 

работ, составления планов участка реки и выполнения графических работ, знания про-

грамм, обеспечивающих расчетные операции по координированию промерных точек и 

умения их применения. 

 Для выполнения предусмотренных учебной практикой работ филиал располагает 

геодезическим полигоном, имеющим умеренно пересечённый рельеф и неплотную за-

стройку, прилегающим к участку реки с неинтенсивным судоходством или её несудоход-

ному рукаву. 

Располагать необходимым для производства работ геодезическим инструментом и 

аппаратурой и оборудованием для производства промерных и гидрометрических работ. 

Теплоходом и промерным катером для обеспечения проведения промерных и гидромет-

рических работ, соответственно подготовленных и укомплектованных квалифицирован-

ным экипажем. 

В результате прохождения учебной практики по профессии Полевой (путевой) 

рабочий изыскательной русловой партии курсант  должен знать: 

− основные сведения о порядке и способах проведения полевых изыскатель-

ских работ и русловых исследований; 

− основы геодезии, топографии, гидрографии и гидрометрии; 

− правила пользования инструментом и приборами, применяемыми при вы-

полнении полевых изыскательских работ и русловых исследований; 

− устройство двигателей внутреннего сгорания; 

− правила пользования индивидуальными и коллективными спасательными 

средствами, места их размещения; 

− порядок и правила оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

− сигналы бедствия; 

− требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

− правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасно-

сти; 
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В результате прохождения учебной практики по профессии Полевой (путевой) 

рабочий изыскательной русловой партии курсант  должен уметь: 

− принимает участие под руководством инженерно-технических работников или бри-

гадира изыскательной русловой партии в выполнении вспомогательных работ при 

проведении полевых изыскательских работ и русловых исследований; 

− осуществлять подготовку к выезду на полевые работы; 

− производить заготовку деревянных знаков для закрепления пунктов планово-

высотного обоснования, вех, створных и пикетных кольев; 

− осуществлять рубку просек; 

− выставлять промерные и гидрометрические створы; 

− изготавливать знаки и закладки центров планового обоснования; 

− устанавливать высотные реперы; 

− выполнять устройство водомерных постов; 

− осуществлять пуск и сбор поплавков; 

− производить мелкое бурение; 

− принимать участие в работах, связанных с подготовкой к буксировке брандвахты; 

− обеспечивать сохранность инструмента, приборов и оборудования для производ-

ства полевых изыскательских работ и русловых исследований; 

− выполнять плотничные и малярные работы; 

− по распоряжению непосредственного руководителя выполнять работы, соответ-

ствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации; 

В результате прохождения учебной практики по профессии Замерщик на то-

пографо-геодезических и маркшейдерских работах курсант  должен знать: 

− общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах;  

− правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности;  

− правила пользования измерительными инструментами, устройство станков, 

блоков, штативов;  

− порядок расстановки базисных штативов с целиками;  

− назначение, правила использования, транспортировки, хранения и упаковки то-

пографо-геодезических и маркшейдерских приборов, инструментов и оборудо-

вания;  

− порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек;  

− правила закрепления временных реперов и пикетов; 

− порядок ведения полевого журнала;  

− правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-

геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов; 

В результате прохождения учебной практики по профессии Замерщик на то-

пографо-геодезических и маркшейдерских работах курсант  должен уметь: 

− проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы; 

− погружать, разгружать и транспортировать (перенос) полевое снаряжение, обо-

рудование и приборы; 

− участвовать  в проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдер-

ских приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения; 

− инструментальная выверять уровень на рейке; 

− участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и 

измерении высоты знака; 

− выбирать характерные точки рельефа и контуров; 

− вскрывать и закрывать центр геодезического знака или репера; 

− устанавливать рейки на башмаках, костылях, реперах, кольях, сваях и других 

выбранных точках местности; 
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− расчищать трассы для визирок; 

− измерять линий лентой, тросом, шнуром, рулеткой;  

− вешение линий; 

− изготавливать и устанавливать колья и визирные веха; 

− размечать пикеты при нивелировании; 

− закреплять репера и пикеты; 

− осуществлять предварительный поиск исходных пунктов; 

− руководить работами по расчистке трасс для визирок.  

− проводить простейшие вычисления; 

− вести записи в полевом журнале. 

В результате прохождения учебной практики по профессии Моторист-

машинист курсант должен знать: 

− основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паро-

вых котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

− устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

− обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электро-

оборудования; 

− устройство и принцип действия судовых дизелей; 

− назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

− устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, уси-

лителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, элек-

тростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;  

− системы автоматического регулирования работы судовых энергетических уста-

новок; 

− эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и 

систем; 

− порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и си-

стем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

− основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

− меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

− типичные неисправности судовых энергетических установок; 

− меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

− проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судо-

вой силовой установки и другого судового оборудования. 

В результате прохождения практики по профессии Моторист (машинист) кур-

сант должен уметь: 

− обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных 

условиях обстановки; 

− обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

− эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

− эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления; 

− эксплуатировать насосы и их системы управления; 

− осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные 

функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

− эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогатель-

ные механизмы и системы и их системы управления; 
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− вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и си-

стемы после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

− использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и 

ремонта, выполняемого на судне; 

− использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для раз-

борки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки 

и другого судового оборудования; 

− использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измери-

тельное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического 

обслуживания ремонтных операций; 

− производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки 

и другого судового оборудования; 

− квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для 

проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем; 

− соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

−  вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и 

системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несе-

ния машинной вахты. 

Рабочая программа по производственной практике (по профилю специальности)   

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 26.02.01 Эксплуатация  внутренних  водных  путей в части 

практического освоения основных видов деятельности (ВД): 

1) Эксплуатация и обслуживание судов технического флота и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

− Выполнять вахтенные производственные задания с соблюдением соответствую-

щих технологий; 

− Выполнять производственные операции; 

− Пользоваться техническими инструкциями, наставлениями и технологическими 

картами; 

− Эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов; 

2) Эксплуатация и обслуживание судовых энергетических установок и вспо-

могательных механизмов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

− Управлять главными двигателями и механизмами, обеспечивать их техническую 

эксплуатацию, содержание и ремонт в соответствии с правилами; 

− Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований 

по эксплуатации судна, судовых энергетических установок и вспомогательных ме-

ханизмов; 

− Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены 

в процессе эксплуатации. 

 3) Обеспечение безопасности плавания и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

− Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

− Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

− Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

− Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна при 

авариях.  

− Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

− Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна при 
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оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

− Организовывать и обеспечивать действия подчинённых членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.  

5) Управление структурным подразделением и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК) 

-  Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование и ор-

ганизацию производственных работ; выбор оптимальных решений при планировании ра-

бот в условиях нестандартных ситуаций. 

- Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участвовать в оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности; обеспечивать технику без-

опасности в производственном процессе. 

- Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего водного и 

морского транспорта, использования и охраны водных ресурсов, окружающей сре-

ды, недропользования. 

- Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические мероприятия, 

направленные на улучшение организации работы экипажа судна. 

- Осуществлять административное и техническое руководство деятельностью эки-

пажа судна. 

В результате прохождения данной производственной практики курсант дол-

жен иметь практический опыт: 

− пользования техническими инструкциями, наставлениями и технологическими кар-

тами; 

− эксплуатации рабочих устройств и оборудования земснарядов; 

− выполнения производственных операций; 

− работы со средствами навигационного оборудования и светосигнальными прибо-

рами навигационного оборудования; 

− обслуживания и эксплуатации главных и вспомогательных механизмов; 

− обслуживания и эксплуатации основных видов электрооборудования 

В результате прохождения практики курсант должен уметь: 

− выбирать тип дноуглубительного снаряда в зависимости от условий работы; 

− эксплуатировать рабочие устройства и оборудование земснарядов; 

− осуществлять монтаж и регулировку светосигнальных приборов навигационного 

оборудования; 

− выбирать светосигнальные приборы; 

− выбирать светоотражающие покрытия и способы нанесения на навигационное обо-

рудование;  

− эксплуатировать главные и вспомогательные двигатели; 

− эксплуатировать судовые устройства и механизмы;  

− обслуживать дизельную энергетическую установку на всех режимах, устранять 

неполадки в работе систем и устройств; 

− читать принципиальные схемы управления электродвигателями основных меха-

низмов; 

− осуществлять подготовку к пуску, пуск, регулирование заданных режимов, обслу-

живание во время работы основных видов электрооборудования земснарядов; 

− безопасно проводить судовые работы; 

− выполнять ремонт главных и вспомогательных механизмов; 

− использовать основной мерительный инструмент для дефектации и контроля; 

− центровать валопровод по фланцам, устранять изломы, смещения; 

− действовать при различных авариях; 

− применять средства и системы пожаротушения; 
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− применять средства по борьбе с водой; 

− пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнали-

зации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

− применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуа-

циях; 

− производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

− управлять коллективными спасательными средствами; 

− устранять последствия различных аварий; 

− обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

− предотвращать неразрешённый доступ на судно; 

− оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифи-

цированных специалистов с применением средств связи. 

В результате прохождения данной производственной практики курсант 

должен иметь практический опыт: 

− в планировании и организации работы структурного подразделения на основе зна-

ния психологии личности и коллектива; 

− в руководстве структурным подразделением; 

− контроля качества выполняемых работ; 

− оформления технической документации организации и планирования работ; 

− анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением совре-

менных информационных технологий; 

− уметь: 

− рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

− рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, ха-

рактеризующие эффективность выполняемых работ; 

− планировать работу исполнителей; 

− инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

− принимать и реализовывать управленческие решения; 

− мотивировать работников на решение производственных задач; 

− управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

− обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований 

производственной санитарии; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

 

6.  Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

  Реализация ППССЗ в Филиале обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими, высшее образование, как правило, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  Информация о кадровом составе подробно представлена на официальном сайте 

филиала Невельской.ру. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ в филиале формируется на основе требований к 

условиям реализации ФГОС СПО по специальности, действующей нормативно-правовой 
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базой. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) образовательной программы. В филиале имеется библиотека - абонемент и 

читальный зал. Библиотечный фонд укомплектован учебной и учебно - методической 

литературой по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы фонд библиотеки 

включает официальную, справочную, справочно-библиографическую и художественную 

литературу. 

Филиал имеет также доступ к полнотекстовой электронно-библиотечной системе 

«Лань» и образовательной платформе «ЮРАЙТ»- это ресурсы, включающий в себя 

электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

Филиал предоставляет защищенный доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. 

В преподавании дисциплин активно используются технические средства обучения: 

компьютерные классы,  мультимедийные установки, современные программные 

продукты. 

6.3 Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для орга-

низации учебного процесса по ППССЗ специальности 26.02.01 Эксплуатация внут-

ренних водных путей 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

иностранного языка;  

математики;  

информатики;  

инженерной графики;  

метрологии и стандартизации;  

механики;  

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 жизнедеятельности.  

Лаборатории:  

электротехники и электроники;  

материаловедения;  

геодезии и водных изысканий;  

судовых энергетических установок и вспомогательных механизмов;  

дноуглубления и добычи нерудных строительных материалов;  

электрооборудования и автоматики земснарядов.  

Мастерские:  

Слесарно-механическая мастерская;  

Полигоны:  

геодезический полигон;  

учебная база по водным изысканиям.  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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навигационные тренажеры;  

тренажерный комплекс по борьбе за живучесть судна.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

Учебная база в с. Новопетровка. 

6.4 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 Финансовые условия реализации программы регламентируются планом финансо-

во-хозяйственной деятельности Филиала, который ежегодно утверждается ректором Уни-

верситета и размещается на одноименной странице официального сайта Филиала Невель-

ской.ру.  

 

7. Характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

  Основной целью воспитания в Филиале является создание условий для самореали-

зации личности выпускника в профессиональной и общественной деятельности. Результа-

ты и эффективность воспитания в условиях Филиала определяется тем, что оно обеспечи-

вает усвоение и воспроизводство обучающимися культурных ценностей и социального 

опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и само-

стоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является го-

товность и способность обучающихся, будущих профессионалов к самосовершенствова-

нию, самостроительству, самовоспитанию. Выбор приоритетных направлений воспита-

тельной работы связан с двумя взаимодополняющими уровнями. Первый уровень предпо-

лагает развитие у обучающихся социальной компетентности, под которой понимаются 

знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными институтами, вла-

дение приемами профессионального общения и поведения и может рассматриваться, как 

мера личностной зрелости. Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика деловых и лич-

ностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные 

для осуществления конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим традиционным 

направлениям:  

- интеллектуальное воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- физическое воспитание;  

- правовое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов;  

- развитие курсантского и студенческого самоуправления;  

- развитие проектной деятельности;  

- профилактика асоциальных форм поведения.  

В филиале представлены следующие формы воспитательной работы со обучаю-

щимся:  

- работа с обучающимися во взаимодействии с подразделениями филиала и стар-

шинами групп;  
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- работа с родителями обучающихся первых, вторых курсов (по мере необходимо-

сти);  

- организация социально-психологической профилактической и просветительской 

работы (адаптация первокурсников, самоопределение, проблемы молодой семьи, профи-

лактика асоциального поведения, профилактика различного рода девиаций);  

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию;  

-способствование созданию культурно-развивающей и воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности, условий для раз-

вития духовности;  

- организация культурно-массовой работы в филиале (фестивали, конкурсы, викто-

рины, спортивные соревнования;  

- взаимодействие с общественными объединениями;  

- информирование обучающихся через информационные стенды о мероприятиях, 

проводимых в филиале.  

За каждой учебной группой закреплен классный руководитель из числа преподава-

тельского состава (положение о классном руководителе). Система курсантского и студен-

ческого самоуправления Филиала представлена курсантским советом Филиала (положе-

ние о курсантском совете), творческим активом Филиала. Студенты и курсанты активно 

участвуют в работе творческих коллективов обучающихся, спортивных секций Филиала.  

Воспитательная работа в Филиале регламентирована следующими нормативными 

документами: Федеральными законами, указами Президента, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, ло-

кальными нормативными актами Филиала, в части касающейся функциональной деятель-

ности управления и должностных обязанностей его сотрудников, приказами ректора уни-

верситета, приказами директора филиала и Положением о воспитательной работе.  

В Филиале создана социокультурная среда, условия для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравствен-

ных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В Филиале постоянно ве-

дется работа по улучшению социально-бытовых и социально-культурных условий. Про-

ведение мероприятий администрацией Филиала совместно с объединениями обучающих-

ся, курсантским и студенческим активом с целью адаптации студентов и курсантов, при-

обретения ими новых навыков для успешной реализации своих возможностей в широком 

спектре социальных инициатив, укреплению нравственных, общекультурных качеств 

обучающихся. В филиале работают общественные организации, курсантский совет, спор-

тивные секции по футболу, волейболу, настольному теннису. В Филиале проводится си-

стематическая работа по оказанию социальной помощи обучающимся-сиротам, малообес-

печенным обучающимся, студенческим семьям с детьми: назначаются социальные сти-

пендии, оказывается материальная помощь.  

8.  Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка достижений обучающихся в результате освоения программы 

подготовки осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в действующей редакции). 

Нормативные документы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций, включают: 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о текущей и промежуточной аттестации; 

Положение о курсовой работе (проекте); 



 75 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

Положение о выпускной квалификационной работе. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой программы подготовки 

специалистов среднего звена разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучаю-

щегося. Основными формами промежуточной аттестации по ФГОС являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен (зачет, дифференцированный 

зачет) по двум учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, экзамен 

квалификационный. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются филиалом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями филиала самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. ФОС рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС СПО. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и Согла-

совываются с работодателем в составе ППССЗ. 

8.2  Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 59), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции). 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников филиала и лиц, приглашенных из представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом Росморречфлота. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования ФОС к государ-
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ственному экзамену по специальности с обязательной аттестацией по практической под-

готовке, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения курсантов, не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Вид аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттеста-

цию выпускников, устанавливается федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 26.02.01 Эксплу-

атация внутренних водных путей в части государственных требований к оцениванию ка-

чества освоения основной профессиональной образовательной программы, содержания и 

уровня подготовки выпускников.  Государственная итоговая аттестация включает подго-

товку и сдачу государственного экзамена по специальности с обязательной аттестацией по 

практической подготовке. 

        Государственный экзамен по специальности проводится в устной форме с целью вы-

явления соответствия уровня подготовки и качества знаний выпускников в области про-

фессиональной деятельности: эксплуатация и обслуживание судов технического флота и 

судовых установок, механизмов и устройств; выполнение геодезических, гидрометриче-

ских и гидрологических работ при производстве водных изысканий; обеспечение надеж-

ного действия навигационного оборудования. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче ди-

плома о среднем профессиональном образовании принимается Государственной экзаме-

национной комиссией по ГИА. 
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Приложения  
 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график на каждый год обучения, согласно учебного плана 

3. Справка о кадровом обеспечении реализации ППССЗ 

4. Справка о средствах реализации образовательной деятельности по специальности. Ма-

териально-техническое обеспечение. 

5. План-финансово хозяйственной деятельности. 

6. Аннотации учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

7. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик, согласно учебного плана. 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включая программу 

Государственной итоговой аттестации. 

9. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

 

 

 


