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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих «Рулевой (кормщик)» 
 

1.1. 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. 
  
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: 
- 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; 
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- 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.  
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1146 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 – 792 часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 
работ по профессии «Рулевой (кормщик)», в том числе профессиональными 
компетенциями (ПК),  дополнительными профессиональными (ДПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ДПК 4.1 Несение ходовой и стояночной вахты; 
ДПК 4.2 Выполнение судовых работ; 
ДПК 4.3 Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и 

экологической безопасности 
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. 
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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 

ДПК 4.1. 
ДПК 4.2. 
ДПК 4.3 

МДК 04.01. Несение судовых и стояночных 
вахт 

240 160 34 - 80 -   

МДК 04.02 Судовые работы 114 76 13  38    

Учебная практика 432      432 - 
Производственная практика 360      - 360 

 Всего часов 1146 236 47 - 118 - 432 360 
 

 

                                                 
*  
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3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих «Рулевой (кормщик)» 
 
 

Наименование разделов  
и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  
МДК.04.01  Несение ходовых и стояночных вахт    

Раздел 1. Основы производственной деятельности на судах    
3 семестр    

Тема 1. 
Основные понятия 
на морском  и 
речном транспорте 
 

Содержание 4   
1 Роль  морского транспорта в экономике страны, современные направления  

развития водного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, 
современные (инновационные) технологии для обеспечения безопасности на 
водного транспорте 

2  
 
  2 

(ОК 
1,5,9,10,  
ДПК 4.1 - 
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 
 

2 Основные требования национальных нормативных документов 
по организации службы на судах 

2 

Самостоятельная работа обучающихся    
 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
2   

Тема 2  
Экипаж судна.  
Порядок 
комплектования 
судна экипажем и 
организация судовой 
службы 

 Содержание 18  (ОК 
1,5,9,10,  
ДПК 4.1 - 
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 

1 Структура судоходной компании.  2 1 
2  Экипаж судна.  Основные задачи судового экипажа. 2 2 
3 Судовая структура в  управлении. 2 2 
4 Общие принципы организации вахтенной службы на судне 2 2 
5 Распорядок дня на ходу и стоянке судна 2 2 
6 Требования национальных руководящих документов и международных 

конвенций, предъявляемых к экипажам и членам экипажа, несущим ходовые 
и стояночные вахты. 

2 2 

7 Повседневные процедуры по обеспечению функционирования СУБ судна 2 2 
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8 Судовые процедуры по обеспечению безопасной эксплуатации и 
технического обслуживания судового оборудования. 

2 2 

 Практическое занятие Разработка чек-листа «Прибытие нового члена 
экипажа» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9   
 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
1 

 Составление структурной схемы судоходной компании и экипажа судна 2 
 Составление судового расписания по заведованию 2 
 Составление судового расписания вахт 2 
 Составление списка обязательной литературы на судне 2 

Тема 3. 
Правила и 
процедуры 
организации 
вахтенной службы. 
 

Содержание 30  ОК 
1,5,9,10, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 

1 Система управления безопасности (СУБ)  2 2 
2 Общие принципы организации вахтенной службы на судне 2 2 
3 Ходовая навигационная вахта, правила и процедуры 2 2 
4 Организация смены вахты на руле, система контрольных мероприятий и 

докладов сдающего и принимающего вахту 
2 2 

5 Стояночная вахта, правила и процедуры 2 2 
6 Пожарная вахта правила и процедуры 2 2 
7 Сигнальная вахта 2 2 
8 Обязанности вахтенного помощника 2 2 
9 Обязанности вахтенного рулевого 2 2 
10 Несение рядовым составом ходовой навигационной вахты в особых условиях 

эксплуатации судна. 
2 2 

11 Практическое занятие  
Разработка Процедуры судовой вахтенной службы при стоянке в порту. 

2 2 

12 Практическое занятие   
Разработка Процедуры Несение ходовой навигационной вахты  

2 2 

13 Практическое занятие  
Блиц опрос по несению стояночной и ходовой навигационной вахт 

2 2 
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14 Практическое занятие Разработка инструкции рулевому при постановке на 
якорь и вахты на якоре 

2 2  

15 Практическое занятие Тестирование по организации службы на суда 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 13   
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
1 

2 Разработка Процедуры судовой вахтенной службы при стоянке в порту. 2 
3 Разработка Процедуры Несение ходовой навигационной вахты 2 
4 Составление планов учений экипажа 6 
5 Разработка инструкции по несению пожарной вахты 2 

  ИТОГО 52/26   
 4 семестр    
Тема 4. 
Основы трудового 
законодательства. 
 

Содержание 8 2 ОК 
1,5,9,10,  

ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 

1 Национальное законодательство о труде.  4 2 
2 Конвенция 2006 года о труде моряков 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы 

 
4 

  

Тема 5 
Действия вахтенного 
матроса при 
лоцманской 
проводке. 
 

Содержание 6  ОК 
1,2,3,4,6, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 

1 
Взаимные права и обязанности должностных лиц, находящихся на ходовом 
мостике во время плавания с лоцманом 

2 2 

2 
Оборудование места крепления лоцманского трапа на судне. Освещение мест. 
Установка лоцманского трапа 

2 2 

3 
Команды, подаваемые на руль на русском и английском языках. Исполнение 
команд. Доклады на русском и английском языках. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

2 2 
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2 
Подготовка презентации Оборудование места крепления лоцманского трапа 
на судне 

2   

Тема 6 
Визуальное и 
слуховое 
наблюдение, 
сигналопроизводство 
 
 

Содержание 44   
1 Общие определения. Наблюдение. Опасность столкновения. 

Ответственность. 
2 2 ОК 

1,2,3,6,7, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3) 

2 
 

Требования нормативных документов но организации визуального и 
слухового наблюдения 

2 2 

3 Задачи визуального и слухового наблюдения. Типовое размещение постов 
визуального и слухового наблюдения на судне, секторы наблюдения 

2 2 

4 Ведение визуального и слухового наблюдения, порядок и система докладов 
Физиологические и психологические особенности визуального и слухового 
наблюдения 

2 2 

5 Порядок применения средств визуальной сигнальной связи 2 2 
6 Практическое занятие Способы осуществления визуального наблюдения: 

невооружённым глазом и с помощью оптических приборов. 
2 2 

 7 Движения судов по внутренним водным путям. 2 2 
8 Зрительные сигналы на судах  2 2 
9 Звуковые сигналы 2 2 
10 Сигналы бедствия 2 2 
11 Виды докладов. Требования к докладам вперёдсмотрящего 2 2 
12 Знаки Морзе 2 2 
13 Международный свод сигналов 2 2 
14 Огни и знаки судов с механическим двигателем на ходу и на стоянке 2 2 
15 Звуковая сигнализация. Звуковые сигналы при ограниченной видимости. 

Сигналы для привлечения внимания 
2 2  

16 Огни и знаки судов на якоре и судов на мели. 2 2 
17 Сигналы маневрирования. 2 2 

18 Практическое занятие Решение ситуационных задач, направленных на 
понимание сигналов 
звуковой сигнализации. 

2 2  
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19 Практическое занятие Решение ситуационных задач, направленных на 
понимание сигналов 
визуальной сигнализации 

2 2 

20 Практическое занятие Решение ситуационных задач, направленных на 
понимание сигналов 
визуальной сигнализации 

2 2 

21 Практическое занятие Тестирование по теме 2 2 
22 Практическое занятие Тестирование по теме 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 22   
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
2   

2 Подготовка презентации Знаки Морзе 5 
3 Подготовка презентации Виды докладов. Требования к докладам 

вперёдсмотрящего 
5 

4 Подготовка презентации Типовое размещение постов визуального и 
слухового наблюдения на судне, секторы наблюдения 

5 

 5 Подготовка презентации Международный свод сигналов 5  
          Тема 7  
Основы навигации и 
лоции 
 
 

Содержание 
 

36  ОК 
1,2,3,6,7, 

ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

1 Основные сведения и данные для ориентировки в море 2 2 
2 Морские навигационные карты, руководства и пособия для плавания 2 2 
3 Основные положения Международных правил предупреждения столкновения 

судов в море (МППСС-72) 
2 2 

4 Плавучие знаки и система ограждения МАМС для региона А. 2 2 
5 Правила плавания на ВВП 2 2 
6 Береговые средства навигационного оборудования. 2 2 
7 Счёт направлений в море 4 2 
8 Морские единицы длины и скорости 2 2 
9 Дальность видимости огней и предметов 2 2  
10 Средства навигационного оборудования водных акваторий 4 2 

https://pandia.ru/text/category/akvatoriya/
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11 Практическое занятие Нахождение точки на карте по приближенным 
координатам 

4   

12 Практическое занятие Переход от румбовой к круговой системе и наоборот 2 
13 Практическое занятие Классификация навигационных опасностей 2 
14 Практическое занятие Тестирование по теме 2 
15 Практическое занятие Тестирование по теме  2 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
5 

2 Подготовка презентации Основные положения Международных правил 
предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) 

4 

3 Подготовка презентации Плавучие знаки и система ограждения МАМС для 
региона А. 

4 

4 Подготовка к тестированию 5 
Тема 8 
Применение 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
инструментов на 
судне 
 

Содержание 14   
1 Магнитные компасы 2 2 ОК 

1,2,3,6,7, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

2 Гироскопические компасы 2 2 
3 Приборы измерения скорости и пройденного расстояния 2 2 
4 Приборы и инструменты для измерения глубины 2 2 
5 Приборы измерения времени 2 2 
6 Гидрометеорологические приборы 2 2 
7 Общие сведения о прокладочном инструменте и его использовании 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 7   
1 Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
2   

2 Подготовка презентации «Устройство и принцип действия приборов по 
заданию преподавателя» 

5 

Итого за 3 и 4 семестр                                                                                                                                                                                                         108  
ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                      160  
Экзамен   



 14 

Производственная практика  
Виды работ: 

Действовать по тревогам. 
Борьба за живучесть судна. 
 Выполнять указания при оставлении судна. 
Использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства. 
Использовать средства индивидуальной защиты. 
Действия по оказанию первой медицинской помощи. 
Устранение последствий различных аварий.  
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 дежурных шлюпок, спасательных плотов. 
Управлять коллективными и спасательными средствами. 
Предотвращать неразрешенный доступ на судно. 
Оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных 
специалистов с применением средств связи. 

360 
 
 

 

МДК.04.01 Судовые работы   

2 курс, 4 семестр    

Тема 1 
Организация 
судовых работ 

 

Содержание 26  ОК 
1,2,3,6,7, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

1 Судовые работы и требования безопасности при их выполнении 2 2 

2 
Проверки судовых устройств и их деталей в соответствии с требованием 
СУБ 

2 2 

3 Планы судовых работ, распределение подчиненных 2 2 

4 
Правила подготовки корпусной части перед выходом в рейс, объем и 
перечень   выполняемых мероприятий 

2 2 

5 
Получение, хранение и учет аварийно-спасательного и противопожарного  
имущества и инвентаря, материально-технического снабжения 

2 2 
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6 

Периодичность проверки и порядок замены индивидуальных спасательных 
средств, швартовых концов, стропов, блоков, скоб и другого такелажного 
имущества; 

2  

7 
Периодичность проверки и порядок замены коллективных спасательных 
средств 

2  

8 Порядок составления ремонтных ведомостей; 2  

9 Перечень и порядок ведения документации по заведыванию 2  

10 Авральные работы на судах. 2  

11 
Практическое занятие Разработка чек – листа «Еженедельной проверки 
спасательных средств» 

2   

12 Практическое занятие Разработка чек – листов ежемесячных проверок 2  

13 Практическое занятие Разработка чек – листов ежеквартальных проверок 2  

Самостоятельная работа обучающихся 13   

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

1   

2 
Подготовить презентацию Правила подготовки корпусной части перед 
выходом в рейс, объем и перечень   выполняемых мероприятий; 

3 

3 

Подготовить презентацию Получение, хранение и учет аварийно-
спасательного и противопожарного  имущества и инвентаря, материально-
технического снабжения 

3 

4 
Подготовить презентацию Периодичность проверки и порядок замены 
коллективных спасательных средств 

3 

5 Подготовить презентацию Авральные работы на судах. 3 

Тема 2. Работы по 
уходу за корпусом, 

палубами, 
грузовыми, 

жилыми, 

Содержание 12 2  

1 Уход за корпусом 2 2  

2 Уход за палубами  2 2 

3 
Уход за водной магистралью, штормовых портиков, шпигатов, льяльных 
трюмных колодцев 

2 2 ОК 
1,2,3,6,7, 
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служебными и 
вспомогательными 

помещениями 4 
Уход за грузовыми помещениями и танками, за жилыми и служебными 
помещениями 

2 2 ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

5 Выполнение столярных и плотницких  работ. 1 2  

6 Требования ОТ при проведении плотницких и столярных работ. 1 2 

7 Практическое занятие 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6   

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

3   

2 Подготовить презентацию Выполнение плотницких  и столярных работ. 3 
  Итого                                                                                                                                             36   

                                                                                                            3 курс,  5 семестр    

Тема 3. 
Выполнение 
малярных работ. 

Содержание 10  ОК 
1,2,3,6,7, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

1 Приготовление красок для малярных работ. 2 2 

2 Подготовка к окраске металлических и деревянных поверхностей 2 2 

3 Технология проведения покрасочных работ 2 2 

4 Требования ОТ при проведении малярных работ 2 2 

5 Практическое занятие  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

2  

2 Подготовить презентацию Выполнение малярных работ.. 3 
 
Тема 4 Выполнение 

такелажных работ 
 
 
 
 
 
 

Содержание 14   

1 Ознакомление с такелажем современного сухогруза 2 2 ОК 
1,2,3,6,10, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

2 Устройство рангоута, такелажа 2 2 

3 Инструмент и материалы для такелажных работ 2 2 

4 
Пеньковые, стальные и синтетические тросы, их сравнительные 
характеристики; приемка, хранение и уход за тросами 

1 2 

5 Такелажные работы с тросами 2 2 

6 Требования ОТ при проведении такелажных работ. 2 2 



 17 

7 Практическое занятие Изучение морских узлов 3 2  

Самостоятельная работа обучающихся 7   

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

3   

2 
Подготовить презентацию Пеньковые, стальные и синтетические тросы, их 
сравнительные характеристики; приемка, хранение и уход за тросами; 

4 

Тема 5. Охрана 
труда при 
выполнении 
судовых работ 

 
 

Содержание 16   

1 
Допуск к судовым работам. Судовые документы, регламентирующие меры 
безопасности при выполнении судовых работ. 

2 2 ОК 
1,2,3,6,10, 
ДПК 4.1 -
ДПК 4.2, 
ДПК 4.3 

2 
Требования ОТ при выполнении судовых работ в особых условиях 1 2 
Выполнение работ в замкнутых пространствах 2 2 

3 Выполнение работ на высоте и за бортом  2 2 
4 Выполнение огневых работ 2 2 
5 Требования  ОТ к амуниции, инструментам, материалам. 1 2 

6 
Практическое занятие Изучение  разрешения на доступ в постоянно 
закрытое помещение 

2 2 

7 
Практическое занятие Изучение  разрешения на огневых и газосварочных 
работ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8   

1 
Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы 

3   

2 Подготовить презентацию Охрана труда при выполнении судовых работ 5 
Дифференцированный зачет 2   

                                                                                                                                                    
Итого 

40  

 Всего                                                                                                                                                                    76  

 Квалификационный экзамен    

Максимальная учебная нагрузка (всего) 354  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 236  

Самостоятельная работа обучающегося 118  
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Производственная практика 360  

Учебная  практика 432  

Всего: 1146  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
- учебного кабинета «Навигация и лоция»; 
- учебного кабинета «Теория и устройство судна»; 
- учебного кабинета «Судовые энергетические установки»;  
- слесарной мастерской; 
- такелажной мастерской; 
- лаборатории «Управления судном и ТСС»; 
- лаборатории «Тренажерной подготовки судоводителей»; 
- лабораторий «Судовых энергетических установок, вспомогательных 

механизмов, систем и технических устройств»; 
- учебно-производственных судов. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
Кабинет – «Навигация и лоция» 

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект учебно-методической документации; 
- дидактические материалы; 
- учебная и справочная литература; 
- средства информации; 
- компьютерные программы обучающих систем. 
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, программное обеспечение. 
        Кабинет «Теория и устройство судна» 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
 - рабочее место преподавателя; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - дидактические материалы; 
 - учебная и справочная литература; 
 - комплект учебно-наглядных пособий; 
- демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 
- учебные макеты, деталей и узлов;  
- видеотека по курсу. 
Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 
мультимедиа комплекс. 
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кабинет «Судовые энергетические установки». 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места учащихся; 
- наглядные пособия: плакаты, демонстрационные стенды; 
- натуральные образцы деталей и узлов ДВС и СЭУ; 
- электрофицированные макеты ДВС и СЭУ 
- комплект учебно-методической документации.  
Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением,  
мультимедийный проектор, экран демонстрационный; 
    слесарная мастерская 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места учащихся; 
- наглядные пособия: плакаты, демонстрационные стенды; 
- натуральные образцы инструмента и материалов; 
- инструмент и специальные приспособления; 
    такелажная мастерская; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места учащихся; 
- наглядные пособия: плакаты, демонстрационные стенды; 
- натуральные образцы инструмента и материалов; 
- инструмент и специальные приспособления; 
лаборатория «Управления судном и ТСС»; 
лаборатория «Тренажерной подготовки судоводителей»; 
- рабочие места по количеству учащихся; 
- рабочее место преподавателя, инструктора; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- комплект учебно - методической документации; 
- дидактические материалы; 
- учебная и справочная литература;  
- компьютерные программы обучающих систем. 
- натуральные образцы деталей и  узлов механизмов; 
- специальный инструмент и приспособления; 
   Технические средства обучения лабораторий: тренажерный комплекс, 
компьютерная сеть, мультимедийный проектор, ДВД-проигрыватель, 
телевизор.   

       Учебно-производственные суда используются образовательным учреждением 
для проведения учебной практики и ряда практических занятий. Для этого суда 
оборудованы согласно требованиям, предъявляемым к судам внутреннего 
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водного плавания и соответствуют классификации Российского речного 
регистра разрядам «Р» и «О». На судах имеется оборудование, которое 
позволяет студентам осваивать специальность в полном объеме, приобретать 
практические навыки и опыт. 
    Реализация программы модуля предполагает обязательные 
практические занятия, учебную и производственную практику. 
 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 Производственную практику учащиеся проходят на местах оборудованных в 
соответствии с требованиями к рабочим местам штатных должностей 
соответствующих квалификаций – рулевой (кормщик). Учебная практика и 
практические занятия проводятся на учебных судах, в лабораториях и 
мастерских учебного заведения. 

 
 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. - №24-
ФЗ от 07.03.2001г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Российский Речной Регистр. Правила (в 5 томах). - М.: ФАУ «Российский 
Речной Регистр», 2015. - кн.1-5 - ISBN: 978-5-905999-83-3. 

3. Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта. Утверждён Постановлением Правительства РФ №623 от 
12.08.2010 г., введён в действие 23.02.2012 г. 

4. Положение о минимальном составе экипажей самоходных транспортных 
судов. Утверждено приказом Минтранса России № 138 от 1 ноября 2002 
г. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 11 декабря 2002 г. № 
4029. (С дополнениями и изменениями в соответствии с приказами 
Минтранса России №117 от 14.04.2003 г. и №1 от 11.01.2011 г.). 

5. Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного 
транспорта РФ. Приказ Минтранса России от 24.12.2002 г. №158. С 
изменениями и дополнениями в ред. приказа от 22.04.2003 г. №121. 

6. Правила по охране труда на судах морского и речного флота (Утв. 
Приказом Минтруда РФ от 5 июня 2014 года N 367н). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. -
№195-ФЗ от 30.12.2001 г. (с изменениями и дополнениями). 

8. Комментарий к Кодексу внутреннего водного транспорта Российской 
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Федерации. Нижний Новгород, ООО «ЦКТУ», 2003 г. 
9. Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РСФСР (НБЖС-

86). - Л.: Транспорт, 1987. - 80 с. 
10. Положение о порядке обучения, проведения инструктажа и проверки 

знаний по охране труда работающих на предприятиях и судах речного 
транспорта (Утв. зам. директора департамента речного транспорта 
Министерства транспорта РФ Ю.В. Бочаровым 30 марта 1995 г.) 

11. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта. 
Утверждено приказом Минтранса России №133 от 16.05.2003 г. 

12. Положение по расследованию, классификации и учёту транспортных 
происшествий на внутренних путях РФ. Приказ Минтранса России №221 
от 29.12.2003 г. (С дополнениями и изменениями в соответствии с 
приказом Минтранса России №296 от 27.12.2010 г.). 

13. Правила технической эксплуатации специального оборудования 
дноуглубительных снарядов. Главводпуть Минречфлота РСФСР. М., 
«Транспорт», 1981. - 87 с. 

14. Концепция развития внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации. Распоряжение Правительства РФ № 909-р от 03.07.2003 г. 

15. Руководство по технической эксплуатации судов внутреннего водного 
транс-порта. РД 212.0182-02. Утверждено Минтрансом России 20.12.2001 
г. 

16. Жинкин, В. Б. Теория и устройство корабля : учебник для СПО / В. Б. 
Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
407 с. 

17. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. 
Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 399 с. 

18. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 
для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. 

19. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. 
Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 
2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. 

20. Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : учебник для СПО / А. А. 
Черепахин, В. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации (№193-Ф3 от 30.12.2001 г. с 
изменениями и дополнениями). 
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22. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей 
среды». 

23. Приказ Минтранса России от 12.03.2018 N 87 «Об утверждении 
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 
водного транспорта». 

24. Устав службы на судах МРФ РСФСР. Приказ МРФ РСФСР №30 от 
30.03.1982 г. с дополнениями - приказ МТ РФ от 03.06.1998 г. №64. 

Дополнительные источники: 
1. Правила технической эксплуатации речного транспорта, М, «РКонсульт», 

2004 год, 76с. 
2. А.А.Фока, справочник судового специалиста «Ремонтные работы на борту 

судна», О, «Феникс», 2003 год, 239с. 
3. Руководство по технической эксплуатации судов ВВТ, М, «РКонсульт», 

2004 год, 
4. Устав службы на судах,  М, «РКонсульт», 2004 год, 71 стр. 
  ПП ПО ВВП РФ; 
5.  Наставления штурманской службы; 
6. Особенности движения и стоянки судов в Обском бассейне; 
7.  Навигационные карты, пособия, инструкции; 
8.  Наставления по борьбе за живучесть судна; 
9.    МППСС-72; 

10.    Правила пропуска судов через шлюзы; 
11.    Устав службы на судах; 
12.    Инструкция по пропуску судов в Новосибирское водохранилище; 

    Для отработки практических навыков судоводителя, образовательное 
учреждение использует программное обеспечение тренажера судовождения и 
связи РНМ-2009, соответствующего требованиям утвержденным 
Министерством транспорта РФ и имеющего Свидетельство об одобрении типа 
тренажера. 
   Для комплексной подготовки судоводителей в соответствии с современными 
образовательными стандартами используется программный комплекс 
«ПЛАВСОСТАВ». 
 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение  программы профессионального модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин. Программа профессионального модуля 
складывается из теоретического обучения и практических занятий, на которых 
проходит практическое закрепление полученных знаний. Также для 
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организации образовательного процесса необходимым условием будет являться 
наличие материально-технического оснащения указанного в п. 4.1.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля  является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 
профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки студентов. 

 
1.4.  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 
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. 

 
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.). 

4.  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 дополнительные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ДПК 4.1.Выполнять  судовые 
работы 

- выполнение такелажных 
работ на судне 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии 

- выполнение малярных 
работ на судне 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии 

- ликвидация повреждений 
корпуса судна 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии 

- выполнение задач по  
вооружению судна 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания 

- выполнение задач по 
разоружению судна 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания 

- выполнение работ с 
судовыми устройствами 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания 

- уход  за судовыми 
устройствами 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания 

ДПК 4.2. Обеспечивать 

несение ходовых и 

стояночных вахт 

- выполнение обязанностей  
вахтенного матроса 

Практический 
экзамен 

- выполнение обязанностей 
вахтенного рулевого  

Практический 
экзамен 

- нести  вахты в качестве 
рулевого-моториста 

Практический 
экзамен 

ДПК 4.3. Обеспечивать 

техническую эксплуатацию 

судовых дизелей, 

- выполнять обязанности 
моториста 

Практический 
экзамен 
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систем  и механизмов; 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Понимание сущности и 
социальной значимости 
своей будущей профессии, 
проявление к ней 
устойчивого интереса. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Способность организации 
собственной деятельности, 
выбора типовых методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, 
оценивания их 
эффективности и качества. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Способность анализировать 
рабочую ситуацию, принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
несения за них 
ответственности. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Осуществление поиска и 
использование информации, 
необходимой для  
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной деятель-
ности. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 
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ОК.6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Способность работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Готовность брать 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Способность самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Способность 
ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 

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

Стремление овладевать 
письменной и устной 
коммуникацией на 
государственном и 
иностранном (английском) 
языке. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания, 
выполнения работ 
УП и ПП. 
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