
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«НОВОСИБИРСКИЙ РЕЧНОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ  К   РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА,  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

Специальность 26.02.03 СУДОВОЖДЕНИЕ 

 

Квалификация Техник-судоводитель 

 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения программы – 3 г. 10 мес. на базе основного 

общего образования 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Новосибирск, 2020 г. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык» является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина 

изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

метапредметных:  



 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 78 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 39 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Литература» является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижения следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметные: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 206 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 137 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 69 

часов 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, 

технического профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Английский язык» является учебным предметом из обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Общие цели изучения дисциплины: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 



метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 189 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 126 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 63 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Математика» является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина 

изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 



Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении  

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира.предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира 

на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 351 час, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 234 часа 

Самостоятельная работа обучающихся 117 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 



с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «История» является учебным предметом из обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 240 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 160 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 80 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, 

технического профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 



 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  



 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 205 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 137 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 68 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(базовая подготовка) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 

Судовождение, технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Дисциплина изучается в 

общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  

общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного  развития  личности, 

общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения,  отрицательного  отношения  к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.      

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов:  

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  

среды,  личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и  общественной  ценности;  



 освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных:  

 овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  

анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  -  

обобщать  и  сравнивать  последствия  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  -  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на  

безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  

выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,   

 оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной  безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

 развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное   мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  

социальные  роли  во  время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной  

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:   

 принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и  индивидуальных 

возможностей;  

 формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  

техногенного  и  социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения и  

возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в  

дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное  решение в 

различных ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;   

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

 гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 78 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 39 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является учебным предметом из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле основной 



профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в

 области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни

 и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических  заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка

 задачи, формулирование гипотез, анализ из, синтез, сравнение,

 обобщение,  систематизация, выявление причинно-следственных

 связей, поиск налогов, формулирование выводов  для изучения различных

 сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает

 необходимость сталкиваться профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических  заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою  точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые  средства, адекватные обсуждаемой проблеме   

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием  информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы,

  эволюции  звезд и Вселенной, пространственно-временных

 масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической  деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического

  пространства и развитии международного сотрудничества  этой

 области.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

часов 



 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, 

технического профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 



 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий. 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

системах; 



 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 231 час, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 154 часа 

Самостоятельная работа обучающихся 77 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной          

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной         

деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 



 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли   физических 

компетенций; 

 умение использовать достижения современной физической науки и    физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по   решению задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,                   

систематизации, выявления причинно-следственных связей, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их   реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической                

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы    представляемой 

информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной   научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и  делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической         

информации, получаемой из разных источников. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 234 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 156 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 78 

часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНОЙ ЯЗЫК 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Родной язык» входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

личностные: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности 

в различных областях человеческой деятельности;  

 представление о речевом эталоне; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  

 умениями выступать перед аудиторией с докладом; защищать реферат, проектную 

работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме;  



 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

предметные: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа;  

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо:  

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы;  

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов;  



 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;  

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «География» является учебным предметом из ФГОС среднего общего 

образования, входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам 

(ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации;  



 нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

 приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 



 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 108 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 72 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение, 

технического профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в структуру общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,  

ценностей,  свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности,  гражданской позиции и профессиональных навыков; 



 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;   

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 48 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 24 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в структуру общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 



 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 72 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 48 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 24 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» входит в структуру общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас,  

 демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной 

связи и понимать его на требуемом рабочем уровне; 

 использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь 

Стандартных фраз Международной морской организации общения на море;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

 Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и 

словарь Стандартных фраз Международной морской организации общения на море 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 136 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 136 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 0 часа 

 



Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в структуру общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 272 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 136 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 136 

часов 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий естественно-научный 

учебный цикл ППССЗ СПО базовой подготовки. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 решать простые дифференциальные уравнения, применять основные численные 

методы для решения прикладных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и 

математической статистики, основы теории дифференциальных уравнений. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

часов 

 

Форма итоговой аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

 АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина ЕН.02 Информатика входит в математический и общий естественно-научный 

учебный цикл ППССЗ СПО базовой подготовки. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

 создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

 работать с программными средствами общего назначения; 

 использовать ресурсы Интернет (далее – сеть Интернет) для решения 

профессиональных задач, технические программные средства защиты информации 

при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее – ЭВМ) и 

вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

часов 

 



Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического 

профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования входит в математический 

и общий естественно-научный учебный цикл ППССЗ СПО базовой подготовки. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 часа, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 36 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

часов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

 

 

            ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01  ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта.  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный 

учебный  цикл  общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

- использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы проецирования, современные средства инженерной графики;  

- правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, 

способы графического представления пространственных образов. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ДПК 1.4 Выполнять техническое обслуживание технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося  составляет 126  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 

6. Форма промежуточной  аттестации: экзамен 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02  МЕХАНИКА 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Механика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта.  
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ОП.02 Механика входит в профессиональный учебный  цикл  

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; 

- оценивать их работоспособность; 

- выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

- основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, 

узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику 

преобразования энергии в механическую работу; 

- анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения; 

Дополнительные умения и знания, реализуемые за счет часов вариативной части: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- читать кинематические схемы;  

- соединять разъемные соединения 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  о кинематике механизмов; 

- об основных сведениях по сопротивлению материалов; 

- об основных видах деформаций. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями: 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

Дисциплина направлена на освоение студентами дополнительной профессиональной 

компетенции: 

ДПК 1.5  Понимать кинематику движения судна 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося   126   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   84  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   42  часа. 

6.Форма промежуточной  аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03  ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электроника и электротехника является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина ОП.03 Электроника и электротехника входит в профессиональный учебный  цикл  
общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой подготовки. 
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, 
аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу, 

устранять отказы и повреждения электрооборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, 

микропроцессорные средства измерения 

 Дополнительные умения и знания, реализуемые за счет часов вариативной части: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- собирать простейшие электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры  управления и защиты; 

- схемы электроснабжения; 
- принципы работы типовых электронных устройств; 

- неисправности    судового   электрооборудования.  

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть дополнительными 

профессиональными компетенциями: 
ДПК 2.9 Осуществлять технический контроль за электрооборудованием и электронными 

системами. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  24 часов. 

6.Форма промежуточной  аттестации: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Правовые основы 
профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение 
технического профиля, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.04 Правовые основы профессиональной 
деятельности входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 
СПО базовой подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять административные правонарушения и административную ответственность; 

- оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

- административные и уголовные правонарушения и административную и уголовную 

ответственность; 

- права социальной защиты граждан; 

- правовой статус судна; 

- международно-правовой режим морских пространств; 



- международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию судового 

экипажа; 

- правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

- нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- правовое регулирование хозяйственных операций;  

- правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства; правовое 

регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

- основы страхования; 

- порядок разрешения имущественных споров; 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки. 



ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 

5.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов.       

6.Форма промежуточной  аттестации: дифференцированный зачет   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация входит в 
профессиональный учебный  цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой 
подготовки. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами измерений физических величин; 

- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать 

погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии 

измерений, пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- принципы государственного метрологического контроля и надзора; 

- принципы построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к 

метрологии и стандартизации; 

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта; 

- основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, погрешности 

определения навигационных параметров.  

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

 5.Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

6. Форма промежуточной  аттестации: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Теория и устройство судна 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.06 Теория устройство судна входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой подготовки. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и 

компьютерные программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна 

и в случае частичной потери плавучести; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна; 

 - изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы 

прочности корпуса; 

- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

- требования к остойчивости судна; 

- теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и 

других мореходных качеств; 

- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 

движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном 

состоянии для всех условий загрузки; 

- техническое обслуживание судна; 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

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

спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

Дисциплина направлена на освоение дополнительной профессиональной 

компетенции: 

ДПК 2.8 Осуществлять технический контроль за системами жизнеобеспечения и 

живучести судна. 

 5.Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  210 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов.  

6.Форма промежуточной  аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ СПО базовой 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 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 добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

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

иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

 5.Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

6.Форма промежуточной  аттестации: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОПД.08 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение технического профиля, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта.  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина ОП.08 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ, 
реализуемая за счет вариативной части,  входит в профессиональный учебный  цикл 
общепрофессиональных дисциплин  ППССЗ СПО базовой подготовки,  

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать основные конструкционные и эксплуатационные материалы; 
- проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; 

- пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; 

- анализировать условия работы, оценивать работоспособность деталей машин и механизмов; 

- использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструметы, 
измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических 

средств; 

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение 
металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клёпку, пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; 

- обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и 
устройств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 

ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 
- основные технологические процессы обработки материалов с разными свойствами; 

- виды слесарных работ и технологию выполнения при техническом обслуживании и ремонте 

судовых механизмов и устройств; 
- оборудование, инструменты и контрольно-измерительные приборы, применяемые при 

выполнении слесарных работ. 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

(ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 
иностранном (английском) языке. 



 ПК 1.6 Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

ПК 1.7 Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и судовые системы 
маломерных судов. 

ПК 1.8 Выполнять техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 
ПК 1.9 Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных механизмов и судовых систем 

маломерных судов. 

5.Количество часов, отведенное  на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

6.Форма промежуточной  аттестации: экзамен 

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА 

МДК.01.01 Навигация , навигационная гидрометеорология и лоция 

МДК.01.02 Управление судном и технические средства судовождения 

МДК 01.03 Судовождение на внутренних водных путях 

МДК 01.04 Экономика отрасли 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Управление и эксплуатация 

судна является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования, составлена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.03  «Судовождение» утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 07.05.2014 № 441,  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление и 

эксплуатация судна и составляющих его профессиональных компетенций,  а также общих 

компетенции, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в области эксплуатация судов при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
                С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- аналитического и графического счисления; 

- определения места судна визуальными и астрономическими способами, с 

использованием радионавигационных приборов и систем; 

- предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с учетом 

гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных 

пособий; 

- использования и анализа информации о местоположении судна; 

- навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с 

использованием информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; 

- определения поправки компаса; 

- постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; 



- проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки 

судов и плавучих объектов, снятия судна с мели; 

- управления судном, в том числе при выполнении аварийно-спасательных операций; 

- выполнения палубных работ; 

- навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с 

использованием информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; 

- использования прогноза погоды и океанографических условий при плавании судна; 

уметь: 

- определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность 

видимости ориентиров; 

- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 

- свободно читать навигационные карты; 

- вести графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, 

дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести 

простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

- вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с 

помощью радиотехнических средств; 

- определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 

- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 

- производить предварительную прокладку по маршруту перехода; 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

- рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график 

прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; 

- рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (далее - СКП) счислимого и 

обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

- определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

- составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 

- составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их 

изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности 

плавания; 

- применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за 

выполнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в 

мореходном состоянии; 

- стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой, 

опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

- владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения 

своих функциональных обязанностей; 

- передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных 

сигналов; 

- выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке на якорь и 

швартовке; 

- эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной установки, 

рулевых и энергетических систем; 

- управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при 

разделении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом влияния 

ветра и течения; 

- выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна к 

причалу, к судну на якоре или на ходу; 

- управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в 

зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в 



соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, 

отображаемую этими системами, контролировать исправность и точность систем, 

самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее 

техническому описанию; 

- использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), системы автоматизированной 

радиолокационной прокладки (далее - САРП), автоматические информационные системы 

(далее - АИС) для обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и 

ограничения, влияющие на их работу, определять элементы движения целей, 

обнаруживать изменение курса и скорости других судов, имитировать маневр 

собственного судна для безопасного расхождения с другими судами; 

- использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и 

истинного движений, параллельную индексацию; 

- эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы 

связи при бедствии (далее - ГМССБ) для приема и передачи различной информации, 

обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую деятельность судна в 

условиях нормального распространения радиоволн и в условиях типичных помех; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

- выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

- использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения 

судовой документации; 

рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности  

предприятия и судна; 

-  заполнять  бланки  судовой  отчетности:  вахтенной  и  судовой  журнал,  журнал 

заработной платы. 

-  Производить  расчеты  предстоящего  рейса  и предварительную прокладку маршрута 

перехода. 

-  применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

-  использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

знать: 

- основные понятия и определения навигации; 

- назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

- электронные навигационные карты; 

- судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

- определение направлений и расстояний на картах; 

- выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

- условные знаки на навигационных картах; 

- графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности; 

- методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их 

точности; 

- мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального 

маршрута; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 

- навигационные пособия и руководства для плавания; 

- учет приливно-отливных течений в судовождении; 

- руководство для плавания в сложных условиях; 

- организацию штурманской службы на судах; 

- физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство 

гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий 

на плавание судна, порядок передачи сообщений и систем записи 

гидрометеорологической информации; 

- маневренные характеристики судна; 

- влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 



- маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим швартовым 

сооружениям; швартовые операции; 

- плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, 

осадки, дифферента, скорости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и 

тормозной путь; 

- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного 

движения; 

- способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и средств автоматической 

радиолокационной прокладки; 

- физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 

технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, 

спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем 

автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической 

идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры 

автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного 

ходового мостика; 

- основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым 

приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое 

управление и обратно; 

- способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

- правила контроля за судами в портах; 

- роль человеческого фактора; 

- ответственность за аварии об  аспектах  экономической  деятельности  на  речном  

транспорте  в  рыночных  условиях; 

-  особенности и перспективы развития отрасли; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы водного транспорта; 

-  о состоянии отраслевого рынка труда; 

-  экономические  показатели  развития  отрасли:  доходы,  расходы,  

производительность труда, заработная плата. 

-  основные  формы  организаций  (предприятий),  их  отличие,  организационную  и  

производственную структуру, типы предприятий; 

-  основные типы  производств, их  характеристики,  основные производственные и 

технологические процессы: понятие, структура, принципы организации; 

-  понятие  капитала  и  имущества  предприятия,  понятие  назначение  уставного 

капитала; 

-  сущность основных и оборотных фондов, их состав, классификацию, структуру; 

-  понятие амортизации и амортизационного фонда; 

-  структуру кадров предприятия; 

-  организацию и нормирование труда; 

-  сущность, принципы организации оплаты труда, виды и формы оплаты труда; 

-  основы маркетинга; 

-  показатели эффективности деятельности предприятия и судна; 

-  сущность качества и конкурентоспособности продукции; 

-  понятие и сущность инвестиционной и инновационной деятельности фирмы; 

-  содержание бизнес-плана. 

3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна: 

всего – 1560 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1128 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 752 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 376 часов; 

производственной практики – 432 часа. 

5. Форма промежуточной  аттестации: экзамен по модулю 

                 

                         АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность 

1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Обеспечение безопасности 

плавания является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение (базовая 
подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение безопасности плавания (ПК) и составляющих его профессиональных 
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ 

в целом. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- действий по тревогам; 

- борьбы за живучесть судна; 



- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных 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 предотвращению загрязнения окружающей среды. 

3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 759  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  133 часа; 

производственной практики – 360 часов. 

5. Форма промежуточной  аттестации: экзамен по модулю  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА 

МДК 03.01 Технология перевозки груза 

1.  Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03  Обработка и размещение 

груза является частью программы подготовки специалистов среднего звена, составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 26.02.03 Судовождение утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.05.2014 № 441,  входящей в состав УГС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обработка и размещение груза и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППССЗ в целом. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими 

документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями по 

эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов; 

уметь: 

- организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами; 

- использовать международные и национальные нормативные правовые акты по 

перевозкам опасных грузов судами 

знать: 

- свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, 

погрузки, выгрузки и хранения; 

- обеспечение сохранности грузов; 

- особенности перевозки жидких грузов наливом; 

- грузовые операции на танкерах; 

- организационную структуру и направления коммерческой деятельности на водном 

транспорте; 

- внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; 

- коммерческие операции по перевозке грузов; 

- специальные правила перевозки грузов; 

- основы формирования тарифов на операции с грузом; 

- таможенно-транспортные операции; 

- агентирование судов; 

- ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

- правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая опасные, 

ядовитые и вредные грузы, и их влияние на безопасность человеческой жизни и судна.  

3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление 

груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  375 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 231 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

5. Форма промежуточной  аттестации: экзамен по модулю 

 

                                        АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «РУЛЕВОЙ (КОРМЩИК)» 

МДК.04.01  Несение ходовых и стояночных вахт 

МДК 04.02 Судовые работы 

1. Область применения программы. 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, составлена в соответствии Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 26.02.03 Судовождение 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 441,  входящей в состав 

укрупненной УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 

примерной программой подготовки рулевого Федерального агентства морского и речного 

транспорта  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по профессии «Рулевой (кормщик)» и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ППССЗ в целом. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- содействия несению безопасной вахты; 

- удержания  судна на заданном курсе с помощью руля по компасу, береговым и плавучим 

навигационным знакам; 

- выполнения команд, подаваемых на руль, включая команды на английском языке; 

- понимания команд и общения с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, 

связанным с выполнением обязанностей по несению вахты; уход с вахты, несение и 

передача вахты; 

- содействие безопасной эксплуатации палубного оборудования и механизмов;  

- ухода за корпусом судна, палубами и судовыми помещениями. Выполнения окрасочных, 

плотницких, столярных и такелажных работ; 

- обеспечения требуемого уровня транспортной безопасности;  

- участия в борьбе за живучесть судна; 

- оказания первой помощи на борту судна;  

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- организацию службы на судах внутреннего водного транспорта; 



- производственный травматизм; 

- опасные и вредные производственные факторы. Микроклимат судовой среды; 

- электробезопасность на судах и базах технического обслуживания флота; 

- противопожарную безопасность на судах и объектах водного транспорта; 

- оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 

- классификацию судов, их мореходные и эксплуатационные качества; 

- общее устройство судов; 

- системы набора корпуса судна; 

- судовые устройства, рангоут и такелаж; 

- судовые спасательные средства, аварийно-спасательное имущество и снабжение; 

- судовые системы; 

- основы теории судна; 

- основы навигации; 

- основы управления судами и составами; 

- правила плавания; 

- лоция внутренних водных путей; 

- технические средства судовождения и судовая радиосвязь; 

- обеспечение безопасности плавания; 

уметь: 

- производить сердечно-легочную реанимацию, накладывать повязки при ранениях, 

останавливать кровотечения; 

- решать задачи на исправление и перевод компасных направлений, расчет и поправку 

компаса; 

- решать ситуационные задачи на определение параметров движения, типа и ракурса 

судов по огням ночной ходовой и стояночной сигнализации; 

- решать ситуационные задачи, направленные на понимание сигналов звуковой 

сигнализации; 

- решать ситуационные задачи по правилам плавания; 

- составлять схемы бассейна с нанесением границ судоходных участков, основных 

истоков и крупных притоков, портов, пристаней, перевалочных и остановочных пунктов; 

- подавать сигналы бедствия; 

- применять аварийное имущество и инструмент; 

- применять переносные средства пожаротушения.  

3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

обладать общими (ОК) и профессиональными  (ПК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 



ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

ДПК 4.1Несение ходовой и стояночной вахты; 

ДПК 4.2Выполнение судовых работ; 

ДПК 4.3Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и экологической 

безопасности 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1290 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной и производственной практики – 936 часов. 

5. Форма промежуточной  аттестации: квалификационный экзамен  


