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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля 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. 
 
1.2. 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; 
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- 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; 
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- 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. 
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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; 



8 
 

- 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. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 1698 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1182 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 788 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 394 часа; 

 производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Управление 
и эксплуатация судна, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3 

МДК 01.01 Навигация, навигационная 
гидрометеорология и лоция 489 306 100 30 163 30   

МДК 01.02 Управление судном и технические 
средства судовождения 441 274 143  147    

МДК 01.03 Судовождение на внутренних водных 
путях 252 152 42  84    

МДК 01.04 Экономика отрасли 
84 56 10        28  

   

Учебная практика -      - - 
Производственная практика 432      - 432 

 Всего часов 1698 788 295 30 422 30 - 432 
 
 
 

                                                 
*   
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 306  

Раздел 1.Основы морского судовождения 156  

  
Тема 1.1. Основные точки, линии 
и плоскости на земном шаре, 
понятия и термины, 
применяемые в навигации. 

Содержание   
2 
2 
2 
2 

 
1. Форма и размеры Земли. Референц-эллипсоиды. 2 
2. Географические координаты. 
3. Дальность видимости предметов.  

Дальность видимости огней. 
Практические занятия   

4 
2 

 
1. Вычисление географических координат, разности широт и разности долгот. 
2. Определение дальности видимости предметов и огней. 

Тема 1.2. Определение 
направлений в море. 

Содержание   
2 
2 
2 
2 

1. Системы счета направлений в море, истинные направления. 2 
2. Магнитное поле Земли. Магнитные и компасные направления. 
3. Компасные направления по гирокомпасу. 
4. Понятие об определении поправок курсоуказателей. Общие сведения о створах. 
Практические занятия   

4 
 

2 

 
1. Решение задач на приведение магнитного склонения к году плавания и переход от магнитных 

направлений к истинным и компасным 
2. Решение задач на соотношение между истинными, магнитными и компасными  направлениями. 

Тема 1.3. Определение скорости 
судна и пройденного судном 
расстояния. 

Содержание   
4 
2 

 
1. Способы измерения скорости судна и пройденного расстояния, лаги. Поправка лага. Коэффициент лага. 2 
2. Мерная линия. Определение скорости судна и поправки лага на мерной линии.                                                                                                                           
Практические занятия   

4 
 

1. Решение задач по расчету пройденного расстояния, разности отсчетов лага. 
Тема 1.4. Основные сведения о 
картографии и картографических 
проекциях. 

Содержание   
2 
4 
2 
2 

1. Основные определения. Классификация картографических проекций. 2 
2. Локсодромия и ортодромия. Ортодромическая поправка. 2 
3. Меркаторская проекция, меридиональные части. 2 
4. Понятие о проекции Гаусса. 2 

Тема 1.5. Назначение, 
классификация морских 
навигационных карт. 

Содержание   
2 
4 
4 

 
1. Требования к картам, их классификация и назначение. 2 
2. Компоновка и нумерация, оценка достоинства карт и  подъем карт. 2 
3. Понятие об особенностях английских морских карт. 2 
Практические занятия   

2 
 

1. Чтение навигационных карт. Подъем карт и оценка их достоинства. 
Тема 1.6. Навигационные Содержание   
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пособия и руководства для 
плавания. 

1. Назначение и классификация пособий и руководств для плавания. 4 
2 
2 

3 
2. Характеристика основных пособий и руководств и их использование. 

Английские руководства и пособия. 
3 

Практические занятия   
2 
2 

 
1. Подбор карт и пособий на переход.  

Получение информации по данным руководств и пособий. 
Тема 1.7. Судовая коллекция 
карт, руководств и пособий и 
поддержание ее на уровне 
современности. 

Содержание   
4 
4 
4 

1. Комплектование судовой коллекции  карт и руководств для плавания. 3 
2. Корректура карт и пособий, корректурная информация. 3 
3. Получение, учет, хранение и списание  морских карт и руководств.  3 
Практические занятия   

2 
 

1. Подбор корректуры для карт и пособий по извещениям. 
Тема 1.8. Средства 
навигационного оборудования 
морей и океанов. 

Содержание   
2 
2 
4 

1. Назначение, классификация и требования к СНО. 3 
2. Зрительные, звукосигнальные и радиотехнические СНО. 3 
3. Плавучие СНО. Плавучие предостерегательные знаки. 3 
Практические занятия   

2 
4 

 
1. Определение характеристик СНО по данным карт и пособий. 
2. Опознание плавучих СНО по их внешнему виду и характеристикам огня. 

Тема 1.9. Графическое счисление 
 пути судна. Ведение счисления с 
учетом дрейфа и течения. 

Содержание   
2 
2 
2 
2 
2 

 
1. Организация ведения счисления  пути судна при отсутствии дрейфа и течения 2 
2. Влияние ветра на судно, учет дрейфа. 2 
3. Течения и их учет при ведении прокладки. 2 
4. Совместное влияние ветра и течения. 2 
5. Циркуляция и ее учет. 2 
Практические занятия   

2 
2 
2 

 
1. Навигационная прокладка при отсутствии дрейфа и течения с учетом циркуляции. 
2. Навигационная прокладка с учетом дрейфа. 
3. Навигационная прокладка с учетом течения. Навигационная прокладка при совместном учете дрейфа и 

течения. 
Тема 1.10. Аналитическое счис-
ление пути судна. Оценка 
точности счисления и ее учет для 
обеспечения безопасности 
плавания. 

Содержание   
2 
2 
2 

1. Аналитическое счисление, основные формулы аналитического счисления. 2 
2. Виды аналитического счисления. 2 
3. Точность графического и аналитического счисления. 2 
Практические занятия   

4 
 

1. Решение задач простого, составного и сложного счисления. 
Тема 1.11. Ошибки измерений 
навигационных параметров 

Содержание   
2 
 

2 

1. Классификация ошибок измерений. Понятие о расчете ошибок измерений навигационного параметра и 
мерах по уменьшению их влияния. 

2 

2. Изолинии и линии положения, общая формула оценки точности определения места. 2 
Тема 1.12. Определение  места 
судна визуальными способами. 
Оценка точности. 

Содержание   
2 

 
1. Определение места судна по двум горизонтальным углам. 2 
2. Определение места судна по пеленгам. Причины появления треугольника погрешности и способы его 

разгона. 
2 2 
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3. Определение места судна по разновременным наблюдением одного или нескольких ориентиров. 2 2 
4. Определение места судна комбинированными способами.  2 2 
5. Определение места судна по измерениям вертикальных углов ориентиров. 2 2 
6. Использование одной линии положения для уточнения места судна. 2 2 
Практические занятия  4  
1. Ведение прокладки и определение места визуальными способами. 

Тема 1.13. Определение места 
судна с использованием 
радиотехнических средств 
судовождения. Оценка точности 
определений места. 
Использование спутниковых 
навигационных систем. 

Содержание   
 

2 
2 
2 
2 
 

1. Классификация  радиотехнических средств судовождения. Навигационные параметры  РНС 
соответствующие им  виды изолиний.  

2 

2. Основные сведения о способах измерения навигационных параметров, используемых в радионавигации. 2 
3. Особенности использования судовых РЛС для определения места и способы определения места. 2 
4. Понятие о работе различных спутниковых навигационных систем и способах определения места судна. 2 

Практические занятия  2  
1. Ведение прокладки и определение места с использованием радиотехнических средств судовождения. 

Самостоятельная работа при изучении  78  
Раздел 2. Навигационная гидрометеорология. 48  
Тема 2.1. Атмосфера Земли и ее 
характеристики, основы учения о 
погоде. 

Содержание   
4 
4 
2 

1 Атмосфера и ее характеристика. 1 
2 Атмосферное давление. Воздушные течения в атмосфере. Формы барического рельефа. 1 
3 Вода в атмосфере. Электрические, звуковые и световые  явления в атмосфере. 1 

Тема 2.2. Мировой океан и его 
характеристики. 

Содержание   
2 
4 
2 

 
1 Мировой океан. Физические и химические свойства морской воды. 1 
2 Колебания уровня Мирового океана. 1 
3 Морской лед. 1 

Тема 2.3. Организация гидро-
метеорологических наблюдений 
на судах. 
 
 

Содержание   
4 
2 

 
1 Организация метеонаблюдений. 2 
2 Понятие о составлении прогноза. 2 
Практические занятия    

2 
2 
2 
2 

 
 
 

1 Приборы для гидрометеорологических наблюдений. 
2 Порядок выполнения наблюдений за гидрометеорологическими элементами. 
3 Составление радиограмм для передачи в гидрометеорологические центры. 
4 Составление краткосрочных прогнозов, анализ информации для обеспечения безопасности плавания. 

Тема 2.4. Приливо – отливные 
явления в мировом океане. 
 
 
 
 

Содержание   
2 
2 
 

2 
2 

1 Колебания уровня мирового океана. Классификация приливо-отливных явлений.  2 
2 Элементы приливов и терминология. Понятие о графике суточного хода прилива. 2 
3 Таблицы приливов и решение задач по предвычислению элементов прилива для основных  и 

дополнительных пунктов. 2 

4. Определение элементов приливоотливных течений по данным карт и пособий. 2 
Практические занятия   

2 
2 
4 

 1. Расчет элементов прилива для основных и дополнительных пунктов. 
2. Построение графика суточного хода. 
3. Расчет приливоотливных течений по данным карт и таблиц. 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 2. 

 
24 

 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Изучение методов компьютерной обработки результатов наблюдений при определении места и поправок компаса астрономическими 
способами. 

Раздел 3. Мореходная астрономия. (Обеспечение плавания по выбранному маршруту с использованием астрономических способов 
определения места и поправок курсоуказателей) 

100 
 

Тема 3.1. Небесная сфера, 
сферические координаты. 

Содержание  4 
2 
2 

1. Небесная сфера и ее элементы.  2 
2. Системы сферических координат 2 
3. Параллактический треугольник 2 

Практические занятия  2 
  1. Графическое решение задач на сфере. 

2.  Решение параллактического треугольника 4 
Тема 3.2.  Видимое суточное и 
годовое движение светил. 

Содержание   
4 
4 

1. Характеристика видимого суточного движения светил.  2 
2. Годовое движение Солнца. Движение Луны. Законы Кеплера. 2 

Практические занятия   
2 
2  

1. Решение задач по определению видимого суточного движения светил. 
2. Приближенное определение склонения и прямого восхождения Солнца, расчет возраста Луны, 

определение ее фазы, определение времени кульминации, восхода и захода Солнца. 
Тема 3.3. Исчисление времени. 
Измерители времени. 

Содержание   
2 
2 
4 
 

1. Понятие о времени и системы его измерения. 2 
2. Звездное время. Солнечное истинное и среднее время.  2 
3.  Поясное, декретное, летнее, судовое время, связь между ними. Демаркационная линия (смены дат). 2 

Практические занятия   
4 
2  1. Решение примеров на переход от местного времени к поясному и обратно. 

Измерители времени. Устройство и эксплуатация хронометра 
Тема 3.4. Секстан и звездный 
глобус. Измерение углов и 
исправление высот светил. 
Астрономические пособия. 

Содержание  
4 
2 
2 
4 
2 
2 
4 

1. Классификация и величины звезд. Основные созвездия и звезды. 2 
2. Устройство звездного глобуса и подготовка его к наблюдениям. 2 
3. Подбор звезд для наблюдений и их опознавание. 2 
4. Устройство секстана. Выверки секстана. Определение поправки индекса и инструментальной 

погрешности. 2 

5. Измерение высот светил. Исправление высот. 2 
6. Морской астрономический ежегодник. 2 
7. Таблицы ТВА-57 и ВАС-58 2 

Практические занятия  2 
2  1. Опознавание светил и подбор их для наблюдения с использованием звездного глобуса. 

2. Способы работы с секстаном. Настройка секстана. Исправление высот светил. 
Тема 3.5. Основы определения 
координат места судна 
астрономическими способами.  

Содержание   
2 
2 
4 

1. Основы определения судна астрономическим способом. Оценка точности. 2 
2. Определение места судна по Солнцу, по звездам и планетам. 2 
3. Определение местоположения по системе «Глонасс» 2 
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Практические занятия  2 
2 
4  

1. Решение задач на определение места судна по наблюдениям Солнца 
2. Решение задач на определение места судна по наблюдениям звезд 
3. Решение задач на определение места судна по системе «Глонасс» 

Тема 3.6. Способы ускоренной 
обработки наблюдений. Частные 
случаи определения места судна. 

Содержание  2 1. Определение широты по высоте полярной звезды 2 
Практические занятия  

2 
4  

1. Определение широты по высоте полярной звезды 
2 Использование компьютерных программ для определения места судна по результатам 

астрономических наблюдений 
Тема 3.7. Определение поправки 
компаса астрономическими 
способами. 

Содержание  
4 
2 

1. Сущность определения поправки гиро- и магнитного компасов с использованием средств мореходной 
астрономии 2 

2. Методы определения поправки компаса 2 
Практические занятия  2 

2 
2 

 1. Определение поправки компаса по восходу и заходу Солнца 
2. Определение поправки компаса по полярной звезде 
3. Определение поправки компаса в общем случае 

Экзамен -  
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 РАЗДЕЛ 3. 50  Самостоятельная работа студента для выполнения курсовой работы 30  
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Курсовая работа 
Примерная тематика курсовых работ: 
- Река  Ангара  и её притоки.  Определения и термины. Регулирование стока рек. 
- Ветро – волновой режим в дельтах рек.  Ходовые и перевальные знаки. Дальность видимости огней на знаках. 
- Река Катунь  и её притоки. Наносные и каменистые образования. Схема расстановки плавучих знаков на каменистых перекатах. 
- Река Васюган  и его притоки. Извилистость речных русел. Судоходная обстановка  для регулирования движения. 
- Река Кеть и её притоки. Судоходная обстановка со светоотражающей плёнкой. Режимы горения огней на плавучей обстановке. 
- Каналы и их навигационные препятствия. Канал  им. Москвы. Навигационная обстановка на каналах. 
- Канал Волго - Дон . Судоходные шлюзы и судоподъёмники. Регулирование движения на каналах. 
- Водохранилище.  Ветро-волновой режим на водохранилищах. Влияние на окружающую среду. 
- Обская губа. Колебания уровней воды. 
- Приливные явления. Течения в устьях рек. Нагонно–сгонные ветра и их последствия. 
- Щелевые створы. Морские плавучие предостерегательные знаки. 
- Гидрометеорологические и ледовые явления на ВВП. Элементы и виды ветра. 
- Северная Двина и её притоки. Информационные знаки. 
- Чудское озеро. Навигационные опасности на озёрах. Влияние озёр и водохранилищ на окружающую среду. 
- Обская губа.  Виды судоходной обстановки. Ледовый режим в устьях рек. 
- Тазовская губа. Развитие судоходства на реке Таз и Пур.  Ледовый режим на реках за Полярным кругом. 
- Особенности режима Цимлянского водохранилища. Навигационные опасности на водохранилищах. 
- Волгоградское  водохранилище. Определения и термины. Руководства для плавания. Корректировка карт. 
- Река Кама и  её притоки. Развитие судоходства на реке.  
- Телецкое озеро. Навигационные опасности на озёрах. Река Бия. Образование реки Обь. 
- Дельта реки Волги. Приливные явления. Роза ветров. 
- Поперечные и продольные уклоны рек. Течения в реках. Приливообразующие силы Луны. 
- Финский залив. Кранштадский водопост. Знаки по системе А МАМС 
- Река Иртыш и его притоки. Виды перекатов и их классификация. Ледовый режим на реках. 
- Виды судоходной обстановки и её назначения. Элементы ветра и волн. 
- Озеро Байкал. Виды судоходной обстановки. Разряды по РРР. 

 

 

МДК 01.02 Управление судном и технические средства судовождения 274  

Раздел 1. Управление судном в речных условиях плавания. 44  
Тема 1.1. Основные принципы 
несения ходовой вахты. 
Организация радиолокационного 
наблюдения. 

Содержание   
2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 

1. Рекомендации по организации штурманской службы и организации радиолокационного наблюдения на 
судах. 

2 

2. Обязанности и инструкции для вахтенного помощника капитана при несении вахты. Требования по 
дополнительной подготовке рядового состава, несущего ходовую навигационную вахту. 

2 

3. Требования ПДНВ-78/95 и устава службы на судах по организации службы и основным принципам 
несения ходовой навигационной вахты. 

2 

4. Понятие истинного и относительного движения, использование РЛС для оценки ситуации. 
 Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП) для анализа ситуации и 
расхождения судов. 

2 

Практические занятия   
2 

 
1. Решение задач на маневренном планшете и в условиях тренажера. 

Тема 1.2. Маневренные Содержание   
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характеристики судна. Влияние 
работы движителей и других 
факторов на управляемость судна. 

1. Маневренные элементы судна, порядок их определения и учета. Инерционные свойства судов в 
различных условиях. 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 

2. Силы, действующие на перо руля на переднем и заднем ходу. 
3. Особенности работы винтов правого и левого шага. Действие сил комплекса «корпус-винт-руль» на 

передних и задних ходах при различных углах перекладки руля. 

 Практические занятия 
Особенности работы винтов правого и левого шага. Действие сил комплекса «корпус-винт-руль» на 
передних и задних ходах при различных углах перекладки руля. 

2 
 

Тема 1.3. Национальные 
нормативные документы по 
безопасности. Оценка состояния 
аварийного судна. 

Содержание   
2 
2 
 

1 
1 

 
1. Основные национальные документы по безопасности плавания. 2 
2. Органы надзора и контроля за обеспечением безопасности плавания в России  

 Их функции. 
2 

3. Ответственность за аварии на морском флоте. 2 
4. Оценка состояния аварийного судна. Типовая информация об остойчивости. 2 
Практические занятия   

2 
4 

 
1. Решение задач по расчетам остойчивости аварийного судна. 
2. Правила ведения судовой документации. 

Тема 1.4. Маневрирование при 
съемке и постановке судна на 
якорь, к плавучим сооружениям, а 
также в особых случаях. 

Содержание   
4 
 

2 
 

2 
 
 
 

1. Выбор места якорной стоянки.  
Подготовка судна и маневрирование при постановке на якорь. 

2 

2. Постановка на один и два  якоря.  
Обеспечение безопасности стоянки. 

2 

3. Способы постановки судна на швартовные бочки.  
Правила маневрирования в особых случаях и при тревоге «Человек за бортом». 

2 

Практические занятия   
4 
4 

 
1. 
2. 

Расчет длины якорной  цепи. 
 Определение радиуса якорной стоянки и дрейфа судна.  

Самостоятельная работа студентов при изучении раздела 1 МДК 01.02 22  
Раздел 2. Безопасность плавания. 32  
Тема 2.1 Швартовные операции. 
Управление судном при плавании 
в узкостях, в штормовых 
условиях, во льдах, при 
буксировках. 

Содержание    
2 
 

1 
 

1 
 

1 
2 

2 1. Маневрирование при различных способах швартовки. Особенности швартовных операций в ледовых 
условиях. 

2. Швартовные операции к борту другого судна на ходу и стоящему на якоре. Правила техники 
безопасности при швартовных операциях. 

2 

3. Управление судном при плавании в узкостях. Особенности плавания на мелководье, прием и высадка 
лоцмана. Аварийные ситуации при плавании в узкостях и на мелководье. 

2 

4. Особенности управления судном при плавании в штормовых условиях, борьба с обледенением. 2 
5. Организация буксировочных операций. 2 
Практические занятия   

4 
2 

 
1. Определение диаметра и длины буксирного троса для различных условий буксировки. 
2. Отрабатывание на тренажере по управлению судном швартовных операций в различных условиях. 

Тема 2.2 Международные правила Содержание   
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предупреждения столкновений 
судов в море (МППСС-72). 

1. Общие положения и определения, правила плавания и маневрирования в различных условиях. 1 
1 
1 

2 
2 
2 

2. Огни и знаки на судах и плавсредствах. 
3. Звуковые и световые сигналы, сигналы бедствия. 

 
Практические занятия   

3 
 

1. Отработка на макетах и тренажере правил плавания и маневрирования в различных условиях. 
Тема 2.3 Управление судном в 
аварийных ситуациях. 
Конструкция и снабжение 
спасательных средств. Требования 
международных документов по 
безопасности плавания. 

Содержание   
2 
 

1 
 

1. Оказание помощи в штормовых условиях терпящему бедствие судну.  Способы спасания людей с 
аварийного судна. 

2 
2 
 2. Способы снятия судов с мели. Меры, принимаемые на аварийном судне. 

Практические занятия   
2 

 
1. Расчеты для выбора способа снятия судна с мели. Руководство людьми после оставления судна. 

Тема 2.4 Визуальные средства 
связи, наблюдения и 
сигнализации. Международный 
свод сигналов. 

Содержание   
1 
 

1 
1 

1. Визуальные средства связи, наблюдение и сигнализация. 2 
2. Световая сигнализация по азбуке Морзе.  

Сигналы бедствия, передаваемые визуальными средствами. Сигналы спасательных станций. 
2 

3. Международный свод сигналов. 2 
Практические занятия  

2 
1 

 
1. Набор и разбор сигналов по МСС.  2. Медицинский раздел МСС.  Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 МДК 01.02 19  

Раздел 3 Управление судном при помощи технических средств судовождения. 162 
 Тема 3.1. Общие сведения о 

земном магнетизме, магнитном 
поле судна и девиации компаса.  

Содержание   
1 
1 
1 
 

1. Земной магнетизм, его элементы. 1 
2. Магнитное поле судна, сущность уравнений Пуассона. 1 
3. Постоянная, полукруговая и четвертная девиация. Коэффициенты девиации. 1 

Практические занятия  
 Решение задач  3 

Тема 3.2. Устройство и правила 
эксплуатации морских магнитных 
компасов. 

Содержание   
2 
 

2 
2 

 

 
1. Устройство, выверки морского магнитного компаса. 

Правила эксплуатации магнитных компасов. 
2 

2. Дистанционные магнитные компасы. 2 
3. Приборы для девиационных работ. 2 

Практические занятия   
4 

 
1. Устройство компаса. 
2.  Проведение основных проверок и устранение типовых неисправностей. 4 

Тема 3.3. Способы уничтожения 
полукруговой девиации и 
определения остаточной девиации. 
Уничтожение четвертной 
девиации. 

Содержание   
4 
4 
 

2 
 
 

1. Уничтожение полукруговой девиации способом Эри. 
 Приведение судна на заданный магнитный курс. 

2 
2 

2. Определение остаточной девиации, формулы и схемы расчета приближенных коэффициентов девиации 
и расчета рабочей таблицы девиации. 

2 

3. Необходимость уничтожения четвертной девиации. Снабжение компаса мягким железом. 2 
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Практические работы   
4 
4 

 
1. Уничтожение полукруговой девиации способом Эри.  

Определение остаточной девиации, расчет приближенных коэффициентов девиации и составление 
таблицы девиации. 

Тема 3.4. Основы теории, 
принцип действия, устройство и 
эксплуатация гирокомпасов. 

Содержание   
2 
2 
2 
2 
2 

1. Основные свойства гироскопа. 2 
2. Гирокомпас на неподвижном основании и работа гирокомпаса на движущемся судне. 2 
3. Основы конструкции и правила эксплуатации современных типов гирокомпасов. 2 
4. Элементы теории и характеристика навигационного гироазимутком-паса. 2 
5. Устройство, схема работы и правила эксплуатации современных типов гироазимуткомпасов. 2 
Практические занятия   

4 
4 

 
1. Устройство и эксплуатация гирокомпасов. 
2. Устройство и эксплуатация гироазимуткомпасов. 

Тема 3.5. Принцип действия, 
устройство и правила 
эксплуатации лагов. 

Содержание   
2 
2 

1. Классификация лагов, принцип действия, и эксплуатация индукционных электронных лагов. 2 

2. Понятие о работе гидроакустического лага. 2 
Практические занятия   

4 
 

1. Устройство и эксплуатация индукционного лага. 
Тема 3.6. Принцип действия, 
устройство и правила 
эксплуатации навигационных 
эхолотов. 

Содержание   
2 
2 

 1. Теоретическое обоснование акустического способа измерения глубин и принцип действия 
навигационных эхолотов. 

2 

2. Понятие о работе навигационного эхолота с механической и электронной разверткой времени. 2 
Практические занятия   

4 
 
 
 

1. Устройство и эксплуатация эхолотов. 
Тема 3.7. Принцип действия, 
устройство и правила 
эксплуатации авторулевых. 

Содержание   
2 
2 

1. Основы автоматического управления судном по заданной траектории. 2 
2. Принцип действия и устройство авторулевых. 2 
Практические занятия  4  
1. Устройство и эксплуатация авторулевых, процедура перехода с одного режима управления на другой. 

Тема 3.8. Радиолокационные 
станции. 

Содержание   
2 
2 

1. Основы радиолокации и управления радиолокационной станцией. 3 
2. Навигационное использование радиолокационных станций. 3 
Лабораторные работы   

2 
 

1. Контроль работы и регулировки судовой РЛС. 
Практические занятия   

2 
4 

1. Правила подготовки к работе и оперативного управления судовой РЛС.  
2. Чтение радиолокационного изображения. 

Тема 3.9. Наземные 
радионавигационные системы. 

Содержание   
1 
2 

1. Классификация радионавигационных систем. 1 
2. Принцип работы наземных радионавигационных систем и способы радиоизмерений. 1 
Практические занятия   
1. Классификация радионавигационных систем.  

3 
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Тема 3.10. Спутниковые 
навигационные системы и 
навигационные комплексы. 

 
Содержание  

 
4 
2 
2 
2 
2 

 

1. Структура глобальных навигационных спутниковых систем. 2 
2. Методы определения места судна с помощью навигационных спутников. 2 
3. Использование среднеорбитных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС в навигации. 2 
4. Дифференциальная подсистема ГНСС. 2 
5. Точность определения места по среднеорбитной ГНСС. 2 
Практические занятия   

4 
4 
4 

 
1. Органы управления и настройки приемоиндикаторов спутниковых навигационных систем. 
2. Планирование маршрута. 
3. Управление движением судна по линии заданного пути. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3 84 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Планирование маршрута с использованием ГНСС. 
2. Анализ радиолокационного изображения, путем наложения его на электронную карту. 

Раздел 4. Судовое радиооборудование. Организация связи ГМССБ. (Эксплуатация судовых систем связи) 36 
Тема 4.1. Судовое 
радиооборудование ГМССБ. 

Содержание   
2 
1 
2 
2 
1 
1 

1. Классификация и состав. 2 
2. УКВ и ПВ/КВ радиостанции. 2 
3. Аварийные радиобуи. 2 
4. Приемник НАВТЕКС. 2 
5. Радиооборудование спасательных средств. 2 
6. Автоматическая идентификационная система (АИС). 2 
Практические занятия   

3 
2 

 
1. Органы управления УКВ и ПВ/КВ радиостанций. 
2. Эксплуатация АИС. 

Тема 4.2. Организация 
радиосвязи. 

Содержание   
2 
 

1 
1 
1 
1 
2 

1. Общие принципы организации связи. Использование английского языка, включая стандартный морской 
словарь и международный фонетический алфавит. 

2 

2. Назначение и общие принципы ГМССБ. 2 
3. Система ИНМАРСАТ. 2 
4. Распространение информации по безопасности на море. 2 
5. Принцип работы радиотелекса и ЦИВ. 2 
6. Документация, корреспонденция и расчеты за связь. 2 
Практические занятия   

4 
4 
 

4 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Знакомство с тренажером ГМССБ. 
2. Ведение аварийной радиосвязи. Процедуры связи при бедствии, срочности и безопасности в режиме 

телефонии на английском языке. 
3. Управление АРБ. 
4. Работа со справочниками МСЭ с использованием английского языка 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 4.  Судовое радиооборудование. Организация связи 
ГМССБ. 

22 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Использование приемника НАВТЕКС. 

 
 

МДК 01.03 Судовождение на внутренних водных путях 252 

Раздел 1. Управление судами и составами 102 

Тема 1.1. Теоретические основы 
 

 
Содержание учебного материала 26 

 
 

     1 Методы и элементы судовождения. Маневренные качества судов и составов 4 1 
 

          судовождения     2 Технические  средства управления   судном.   Влияние   движительно-рулевого   комплекса   на 4 2 
 

   маневренность судна.    
 

      
 

      

     3 Влияние внешних факторов на движущееся судно. 2 1 
 

    4 Маневренные качества толкаемых и буксируемых составов 2 2 
 

 5 Определение маневренных качеств судна 4 2 
 

 6 Влияние движительно-рулевого комплекса на маневренность судна 4 3 
 

   

      

 Практическая работа № 1. Работа с таблицами маневренных элементов 4 2 
 

 Составление таблиц маневренных элементов судна 2  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 15  
 

 Изучение маневренных качеств судов с использованием дополнительной литературы 8 2 
 

 Доклад «Использование методов судовождения на различных участках пути» 3 3 
 

 Оформление практических работ, подготовка к защите 4 3 
 

Тема 1.2. 
Содержание учебного 
материала   32  

 

Управление судами в 1 Управление судами и составами при движении по рекам 4 2 
 

различных условиях 
      

       

2 Управление судами и составами при движении по каналам    

плавания. 4 2  

    
 

 3 Управление судами и составами на водохранилищах 4 3 
 

 4 Проводка судов и составов под мостами, в районе расположения наплавных мостов, в канатных 4 3 
 

  паромных переправ и подводных переходов  
 

    
 

      5 Проводка судов и составов в районе работающих судов технического флота 4 2 
 

 Практическая работа № 2. Управление судном при движении по каналам 4 3 
 

 Практическая работа № 3. Проводка судна под мостом 4 3 
 

 Практическая работа № 4. Управление судном при движении по водохранилищу 4 3 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 14  
 

 Доклад «Гидродинамические силы, возникающие при движении судна по каналу» 4 1 
 

 Работа с атласом «Судовождение на ВВП и правила плавания» 8 2 
 

 Оформление практических работ, подготовка к защите 4 1 
 

 
7 
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Наименование разделов  
Содержание учебного материала 

Объем часов Уровень 
 

и тем   освоения  

   
 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 28  
 

Управление судами при 1 Маневрирование при расхождении и обгоне 4  
 

2 
Выполнение оборотов 

4 1  

 
 

маневрировании. 
   

    

 3 Маневрирование при постановке и снятии с якоря 4 2 
 

 4 Маневрирование при отвалах и привалах 4 2 
 

 5 Маневрирование при шлюзовании 4 3 
 

 Практическая работа № 4. Отработка выполнения маневров на тренажере: постановка на якорь 4 3 
 

 
Практическая работа № 5. Отработка выполнения маневров на тренажере: подход к ошвартованному 
судну 4  

 

 вторым корпусом  
 

   
 

 Самостоятельная работа обучающихся 16  
 

 Работа с атласом «Судовождение на ВВП и правила плавания» 8 3 
 

 Доклад «Выполнение оборота в стесненных условиях» 4 2 
 

 Оформление и подготовка к защите практических работ 4 1 
 

 
Тема 1.4. Содержание учебного материала 16  

 

Управление судами и 1 Плавание в весенний и осенний периоды навигации 4 1 
 

2 Управление судами и составами при аварийных и особых обстоятельствах 4 
 
1 

 

 
 

составами в особых 3 Плавание в условиях ограниченной видимости с использованием судового радиолокатора 4 2 
 

условиях плавания. Практическая работа № 6. Отработка выполнения маневров на тренажере: швартовка к причалу 2  
 

Практическая работа № 7. Отработка выполнения маневров на тренажере: отход от ошвартованного 
судна 2 

 
 

  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 16  
 

 Доклад «Действия судоводителя в аварийной ситуации» 4 2 
 

 Работа с атласом «Судовождение на ВВП и правила плавания» 8 3 
 

 Оформление и подготовка к защите практических работ 4 2 
 

Раздел 2. Безопасность судовождения и правила плавания на ВВП. 50  
 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 20  
 

Обеспечение безопасности 1 Нормативные документы по безопасности плавания 4  
 

2 Организация службы на судах 4 2  

 
 

судовождения. 3 Органы контроля 4 3 
 

 4  Работа с нормативными документами по безопасности плавания 4 2 
 

 5  Работа с «Уставом службы на судах внутреннего водного транспорта» 4 2 
 

      

 Самостоятельная работа обучающихся 16  
 

 Доклад «Судовые службы» 4 3 
 

 Доклад «Организация борьбы за живучесть судна» 4 2 
 

 Индивидуальное задание по теме «Организация службы на судах» 8 1 
 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 30  
 

  «Правила плавания по ВВП РФ» 4  
  

8 
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Наименование разделов  
Содержание учебного материала 

Объем часов Уровень 
 

и тем   освоения  

   
 

Правила плавания по 
2 «Правила пропуска судов, составов и плотов через шлюзы внутренних водных путей РФ» 4 2 

 

3 «Особенности движения и стоянки судов в бассейнах Новосибирска и Новосибирской области» 4 2  

 
 

путям. 
4 Применение «Правил плавания на ВВП РФ» для решения ситуативных задач 4 2 

 

Практическая работа № 8. Маневрирование при отказе рулевого устройства или двигателей 4   

 
 

 Практическая работа № 9. Маневрирование судами и составами при угрозе столкновения 4  
 

 Практическая работа № 10. Отработка навыков радиолокационной проводки на ВВП на тренажере 4  
 

 Практическая работа № 11. Работа с карточками «Огни и знаки судов на ВВП РФ» 2  
 

 Самостоятельная работа обучающихся 13  
 

 Работа с атласом «Судовождение на ВВП и правила плавания» 8  
 

 Подготовиться  к дифференцированному зачету 5  
 

МДК 01.04 Экономика отрасли 56 
  

Тема 6.1. Отрасль и рыночная  
экономика 

Содержание учебного материала  

1 Отрасль и рыночная экономика.  
Понятие  отрасли.  Особенности  и  перспективы  развития  отрасли. Материально -  технические, 
трудовые и финансовые  ресурсы отрасли. Управление отраслью. Предприятие в социально-
рыночной экономике. Общая характеристика транспорта как отрасли материального 
производства. Предприятие как субъект рыночной экономики. Социально-экономические и 
организационные формы предприятий. 

2 1 

2 Экономические показатели развития отрасли 
Основные технико-эксплуатационные особенности  речного  транспорта. Продукция водного 
транспорта и ее измерители. Транспортная продукция. Система натуральных и стоимостных 
показателей на водном транспорте. Эксплуатационно-экономические показатели работы 
транспортного флота. Качество продукции водного транспорта. Масштабы грузовых и 
пассажирских перевозок, перспективы развития речного транспорта Сибири и организации 
интермодальных перевозок 

2 1 

Самостоятельная работа №1 
1. Изучить  нормативно-правовую  документации  в  области профессиональной деятельности, 
выполнить сжатый конспект: 
- Федеральная  целевая  программа  «Развитие  транспортной системы России».  
- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
2. Подготовить гипер- тексты и кластеры по темам:  

1. Транспорт – самостоятельная отрасль материального производства 
2. Роль отрасли в системе национальной экономики. 
3. Технико-экономические особенности различных видов транспорта.  
4. Материально-техническая база ВВТ и её особенности. 
5. Особенности  и  тенденции  развития  речного  транспорта  
6. России и зарубежных стран.  
7. Преимущества  и  недостатки  ВВТ  в  сравнении  с  другими видами транспорта.    
8. Водный транспорт в системе отраслей народного хозяйств. 

4 1, 2 
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9. Основные черты и особенности водного транспорта, его продукция и услуги. 
10. Роль водного транспорта в Единой транспортной системе. 
11. Координация работы различных видов транспорта. 
12. Особенности организации мультимодальных и интермодальных перевозок. 
13. Основные направления развития и совершенствования водного транспорта. 

Тема 6.2. Основные  
производственные и  
технологические процессы 

Содержание учебного материала  
 1 Производственный процесс 

Характеристика  производственного  процесса. Производственный цикл. Типы организации 
производства, их характеристика. 

2 1,2 

Самостоятельная работа №2 
1.Подготовить доклады по темам:  
- История развития судоходства в Новосибирской  области. 
- Техническое нормирование в транспортном процессе. 
2.Составить схему «Производственный цикл и технологическая трудоемкость строительства судна» 

2 1,2 

Тема 6.3. Трудовые ресурсы.  
Организация, нормирование и 
оплата труда 

Содержание учебного материала:   
1 Трудовые ресурсы и кадры предприятия. Кадровый потенциал  предприятия.  

Характеристики использования трудовых ресурсов. 
2 1,2 

2 Организация, нормирование и оплата труда.  Производительность  труда  и  показатели  ее  
определяющие.  Оплата труда, формы и системы оплаты труда. 

2 1,2 

3 Основы  организации  заработной  платы  на  речном транспорте. 
Система оплаты труда плавающего состава флота. 
Особенности оплаты труда работников плавающего состава. 

4 1,2 

Практическая работа №1 
Расчет расходов по содержанию судна (состава) Часть 1. 
1. Расчет заработанной платы. Заработанная  плата членам экипажа за работу в течение 
эксплуатационного периода. Доплата за отгулы. Затраты на выплату премий. 
2. Отчисление на социальное страхование. Районный коэффициент. 

2 2 

 Самостоятельная работа №3 
1.Выписать ключевые термины и определения: «трудовые ресурсы»; «персонал»; 
«квалификация»; «профессия»; «специальность»; «текучесть кадров»; «миграция» и др. 
2.Выполнить сжатый конспект. Письменно ответить на вопросы: Техническое  нормирование  
труда.  Методы  нормирования: фотография рабочего времени; хронометраж рабочего дня.  

2 2 

Тема 6.4.  Инфраструктура  
организации. Капитал и  
имущество организации.  
Жизненный цикл  
предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Инфраструктура организации  

Организация  производственной  инфраструктуры:  ремонтное хозяйство, материально-
техническое  снабжение, транспортное  хозяйство,  система  сбыта,  имущество  предприятия 
и т.п. 

2 1,2 
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2 Капитал и имущество организации 
Капитал и имущество предприятия. Жизненный цикл предприятия. 

2 1,2 

Самостоятельная работа №4 
1. Подготовить доклады по темам. Сделать обобщения и выводы:  
- Экономическое состояние речного транспорта на внутренних водных путях  Сибири и нагрузка на 
транспортную сеть. 
2. Написать эссе «Новосибирский  речной порт - как хозяйствующий субъект: проблемы и 
перспективы развития» 

2  

Тема 6.5. Основные и  
оборотные средства 

Содержание учебного материала  
 1 Основные фонды предприятий 

Понятие, структура, оценка основных фондов, виды износа. Показатели воспроизводства 
основных производственных  фондов. Эффективность использования. 

2 1,2 

2 Амортизация. 
Амортизация и способы ее исчисления. Методика расчета  норм и сумм при различных 
способах амортизации. 

2 1,2 

3 Экономическая  сущность  и  структура  оборотных  средств.  Показатели  использования.  
Пути  повышения использования  оборотных  средств.  Освоение  методики  определения  
потребности  предприятия  в  оборотных средствах. 

2 1,2 

Практическая работа №2 
Расчет расходов по содержанию судна (состава). Часть 2 
Расходы по зимнему отстою судна. 
Амортизационные отчисления 
Прочие прямые расходы. 

2 2 

Самостоятельная работа  №5 
1. Закончить практическую работу 
2. Решить задачи по определению основных средств. 

4  

Тема 6.6. Маркетинговая  
деятельность организации 

Содержание учебного материала  
 1 Маркетинговая деятельность организации. 

Понятие  маркетинга.  Основные  понятия.  Функции,  цели, принципы маркетинга.  Этапы  
разработки  хозяйственной  стратегии  предприятия.  Реклама  и  товары.  Формирование  
цен. Особенности маркетинга на речном транспорте. 

2 1 

Самостоятельная работа №6 
1.Описать маркетинговую деятельность организации речного флота (по выбору студента).  
2.Представить краткую логистическую схему одного из крупных речных портов Сибири – Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Якутск и др. 

4  

Тема 6.7. Производственная  
программа и  

Содержание учебного материала   
1 Производственная программа 2 1,2 
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производственная мощность.  
Издержки производства и  
себестоимость продукции,  
услуг. Ценообразование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность производственной программы: показатели, методы  измерения.  Определение  
оптимального  объема  выпуска  
продукции.  Производственные мощности предприятия.  

2 Издержки  производства  и  себестоимость  продукции,  
услуг.  Понятия:  расходы,  затраты,  издержки  производства.  Себестоимость, калькуляция и 
смета затрат. 

2 1,2 

3 Ценообразование. 
Ценовая  политика  предприятия.  Цена:  экономическая  сущность,  виды,  функции.  
Ценообразование  и  его  типы.  Определение цены на продукцию. 

2 1,2 

Практическая работа № 3 
Расчет расходов по содержанию судна (состава) Часть 3. 

1. Стоимость рациона бесплатного питания. 
2. Стоимость расходуемого топлива. 
3. Стоимость расхода смазочных и навигационных материалов. 
4. Стоимость износа малоценного инвентаря. 
5. Стоимость зимнего текущего ремонта. 
6. Стоимость навигационного ремонта флота 

2 2 

Самостоятельная работа №7 
1.Выполнить сжатый конспект «Производственные фонды речного транспорта и пути  повышения 
эффективности их использования». 
2. Ценовая политика предприятия. 
Решить ситуационные задачи. 

4  

Тема 6.8. Оценка  
эффективности деятельности  
организации. Качество и  
конкурентоспособность  
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Определение экономической эффективности.  

Понятие  эффективности  производства,  рентабельность. Годовая норма прибыли. 
Ликвидность предприятия. 

2  

2 Качество и конкурентоспособность продукции. 
Понятие и показатели качества. Государственные и  
международные стандарты системы качества. Управление качеством. 
Конкурентоспособность предприятия и его продукции. 

1  

Практическая работа №4 
Определение производственных показателей судового плана на навигацию. 
Расчет экономических показателей работы судна – себестоимости перевозок, производительности 
труда, фондоотдачи, рентабельности. 

2  

Самостоятельная работа №8 
Закончить практическую работу «Экономические показатели эффективности работы  предприятий 
речного транспорта: прибыль, рентабельность» 

2  
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Тема 6.9. Инновационная и  
инвестиционная политика. 

Содержание учебного материала   

1. Инновационная и инвестиционная политика. Инновации:  понятие  сущность,  виды. 
Инновационная  деятельность  предприятия.  Оценка  эффективности  инновации. 
Инвестиционная деятельность предприятия. Факторы  развития.  Инвестиции, субъекты и 
источники финансирования. Виды и  значение  инвестиций.  Инвестиционная  политика.  
Инвестиционный  проект  и  его  жизненный  цикл.  Оценка  эффективности инвестиционных 
проектов.  Внешнеэкономическая деятельность организации. 

2 

Тема  7. 1.  Бизнес-план и 
организационно-правовые 
формы предприятий  
водного транспорта 

1. Бизнес-план.  
Назначение и структура бизнес-плана. Причины разработки  бизнес – плана. Требования к 
разработке бизнес – плана. Информационное обеспечение бизнес – планирования. 

3  

2. Организационно-правовые  формы  предприятий  водного  
транспорта,  их  взаимосвязь.  Основные  организационно-правовые формы коммерческих 
организаций: хозяйственные  товарищества  и  общества,  производственный  кооператив 
(артель),  государственные  муниципальные  и унитарные  предприятия. 

2  

3. Характеристика технологических процессов 
Технологический  процесс  работы  транспортного  судна  и технико-экономическое  
нормирование  его  работы. Характеристика  технологических  процессов  работы  судов, 
портов, предприятий. 

1  

4. Себестоимость как комплексный экономический показатель работы предприятия 
Понятие о себестоимости. Структура эксплуатационных расходов судна. Калькуляция 
суточных нормативов эксплуатационных расходов и себестоимости рейса судна.  
Определение себестоимости по видам перевозок. Факторы, влияющие на показатели 
себестоимости перевозок. Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. Себестоимость 
судоремонта. 

2  

5 Хозяйственный риск и методы его измерения.  
Понятие и виды хозяйственного риска. Экономические пределы риска. Управление риском на 
предприятии. Методы измерения риска. 

1  

Практическая работа №5 
Расчет доходов от перевозки грузов и финансового результата  работы судна за навигацию. 

2  

Самостоятельная работа №9   
Экипаж судна. Основы организации службы на судах. 
Командный  состав.  Рядовой  состав.  Вахтенная  служба.  
Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа. 

2  
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Производственная практика (по профилю специальности). 
Виды работ: 
1. Выполнение полного комплекса метеонаблюдений. 
2. Корректура прогнозов на основе результатов наблюдений. 
3. Учет данных прогнозирования при составлении предварительной прокладки. 
4. Проверка приборов  определение их поправок. перед выходом в рейс. 
5. Подбор, корректура и подъем карт. 
6. Ведение счисления и учет влияния внешних факторов в различных условиях плавания и определение места судна различными способами с 
оценкой точности. 
7. Проработка маршрута перехода, в том числе и с использованием ЭКНИС, выбор наивыгоднейшего пути. 
8. Нанесение дополнительной информации на электронные карты при проработке маршрута и выполнение ручной корректуры электронных карт. 
9. Расчет графика освещенности на заданный период. 
10. Подготовка секстана и выполнение его проверок.  
11. Подготовка звездного глобуса. 
12. Несение вахты на якоре и на ходу в качестве дублера вахтенного помощника капитана в различных условиях плавания. 
13. Выполнение обязанностей вахтенного помощника при стоянке. 
14. Использование РЛС и САРП для обеспечения безопасности плавания. 
15. Эксплуатация ТСС и определение их поправок. 
16. Эксплуатация судового радиооборудования и аппаратуры ГМССБ. 

432 

 

Экзамен по модулю   
Максимальная учебная нагрузка (всего) 1182  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 788  
Производственная практика 432  

Самостоятельная работа обучающегося 394  
Всего: 1362  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 Управление и эксплуатация 
судна 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: навигации и лоции, управления судном; лабораторий: судового 
радиооборудования, радионавигационных и электрорадионавигационных 
приборов и систем технических средств судовождения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебные 
столы и столы для ведения прокладки и графических работ, плакаты, карты и 
планшеты, руководства и пособия, прокладочные инструменты, образцы 
метеорологических приборов. 

Технические средства обучения, тренажеры: навигационный тренажер; 
тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: действующие  
образцы технических и радиотехнических средств судовождения, судового 
радиооборудования, компьютеры с соответствующим программным 
обеспечением. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательные 
учебную и  производственную практики. 
 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1. Дмитриев ВИ, РассумовскийЛ.С. Навигационная гидрометеорология. 
Электронная картография. Артикул 00818287 Москва  Моркнига, 2018г. 312 с. 
2. Кодекс внутреннего водного транспорта. – М.: «Издательство Былина», 
2018г. – 155 с. 
3. Правила пропуска судов через шлюзы ВВП Р.Ф. Москва  Моркнига, 2019г   
14 с. 
4.  Правила плавания по Внутренним Водным Путям РФ Москва Моркнига, 
2019г 75 с.  
5. «Комментарии к Правилам плавания на ВВП РФ». НГАВТ.  Новосибирск: 
«ТрансЛит», 2017г. 160 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кодекс внутреннего водного транспорта.  Москва  Моркнига, 2019г   122 с. 
2. «Наставления по организации штурманской службы на судах» ММиР флота 
РФ. – .  Москва  Моркнига, 2019г  24с. 



30 
 

3.  Положение по расследованию и учёту транспортных происшествий на ВВП  
РФ  Москва  Моркнига, 2019г   16 с. 
4. Технический регламент о безопасности объектов ВВТ. РФ.  Москва  
Моркнига, 2019г   218 с. 
5. Устав о дисциплине работников речного  транспорта. – Москва  Моркнига, 
2019г   16 с. 
6. Международная конвенция ПДНВ-78/95. – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ. 1996. – 552 
с. 
7. Справочник судоводителя речного флота. Ваганов В.Г. Фролов Р.Д. Семёнов 
В.К. М. Транспорт 1983 г. 399 с. 
8. Земляновский Д.К., Под общей редакцией В.Д. Усова «Лоция внутренних 
водных путей» 3-е издание, дополненное и переработанное. Пособие для 
учебных заведений водного транспорта. Астрахань: Издательство «Волга» 2011 
г. 320 с. 
9. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник 
для вузов (3-е издание переработанное и дополненное) / Под общ. ред. д.ф.т.н. 
В. И. Дмитриева. – Москва.  Моркнига, 2009. – 458 с. 
 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля 
ПМ.01 Управление и эксплуатация судна является проведение практических 
занятий на действующих технических средствах судовождения, выполнение 
практических занятий по определению безопасного курса и местонахождения 
судна по заданию преподавателя. 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение дисциплин ЕН.02 Информатика, ЕН.01 Математика, ЕН.03 
Экологические основы природопользования, ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

В процессе изучения междисциплинарных курсов профессионального 
модуля планируется выполнение курсовой работы, которая реализуется в 
пределах времени, отведенного на их изучение, и предусматривает широкое 
использование ЭКНИС и других компьютерных программ по судовождению. 
Тематика курсовых работ разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

  Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по профессиональному модулю: педагогические кадры должны иметь 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Доля  
преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 90 
процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих  образовательный  
процесс  по  данной  программе. Опыт деятельности соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
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реже 1 раза в 3 года. Преподаватели  профессионального  учебного  цикла  
должны  иметь  базовое  образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. До  10  процентов  от  общего  числа  
преподавателей,  имеющих  высшее  образование,  может  быть заменено  
преподавателями,  имеющими  СПО  и  государственные  почетные  звания  в  
соответствующей профессиональной  сфере,  или  специалистами,  имеющими  
СПО  и  стаж  практической  работы  в соответствующей профессиональной 
сфере более 10 последних лет. 

  Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующие профилю 
преподаваемого модуля. 
     Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов первой и высшей категории, а 
также общепрофессиональных дисциплин:  
 -- «Судовождение»; 
 -- «Навигация»; 
 -- «Лоция»; 
 -- «Технические средства судовождения и связи»; 
 -- «Теория и устройство судна» и др. 
    Мастера производственного обучения:  дипломированные специалисты – 
мастера производственного обучения первой и высшей категории, имеющие 
соответствующую специализацию, стажировку в профильных организациях 
один раз в год и опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 
 

4.5. Специальные условия для получения профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в смешанной группе с использованием 
мультимедийного проектора, специального программного обеспечения. 

2.  Для самостоятельной работы студентам предлагаются учебные и 
лекционные материалы в электронном виде с альтернативными форматами 
(крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 

3.  Студенту по запросу обеспечивается индивидуальный режим 
работы на занятии (дополнительные перерывы, изменение темпа работы и пр.). 

 По запросу составляется индивидуальный план освоения образовательной 
программы 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- демонстрация понимания 
процесса проработки маршрута 
перехода и подготовки судна к 
переходу; 
- демонстрация умения 
определять местоположение 
судна и вести счисление. 
- работа с картами, 
руководствами и пособиями,  
- снятие показаний штурманских 
приборов  
 - выполнение 
гидрометеорологических 
наблюдений. 
- работа с астрономическими 
пособиями и инструментами. 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий и 
защиты курсовой работы. 
Зачет по производственной 
практике 
 
Промежуточный контроль в 
форме 
дифференцированного 
зачета и экзамена.  
Экзамен по модулю. 
 

ПК 1.2. 
Маневрировать и 
управлять судном. 

- демонстрация понимания 
установленных норм и правил; 
- демонстрация понимания 
порядка несения ходовой и 
стояночной вахты. 
-несение вахты на якоре и на 
ходу в качестве дублера 
вахтенного помощника капитана 
в различных условиях плавания. 
-выполнение обязанностей 
вахтенного помощника при 
стоянке. 
- использование РЛС и САРП для 
обеспечения безопасности 
плавания. 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий и 
защиты курсовой работы. 
Зачет по производственной 
практике 
 
Промежуточный контроль в 
форме 
дифференцированного 
зачета и экзамена 
 Экзамен по модулю 
 

ПК 1.3. Обеспечивать 
использование и 
техническую 
эксплуатацию 
технических средств 
судовождения и 
судовых систем связи. 

- демонстрация знания 
принципов работы технических 
средств судовождения и связи; 
- демонстрация практического 
знания навигационного 
использования технических 
средств и организации связи. 
- эксплуатация ТСС и 
определение их поправок. 

Текущий контроль в форме 
оценки результатов 
практических занятий и 
защиты курсовой работы. 
Зачет по производственной 
практике 
 
Промежуточный контроль в 
форме 
дифференцированного 
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зачета и экзамена. Экзамен 
по модулю 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только степени сформированности  
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов; 
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 

- взаимодействие с 
обучающимися, 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
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команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 

занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

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

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

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

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

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

- демонстрация навыков 
владения письменной и устной 
речью на русском и 
иностранном (английском) 
языке. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 

ОК 11. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, при выполнении 
работ во время 
производственной 
практики. 
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