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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)  

профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна реализуется 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский речной колледж» (далее – колледж) на базе 

основного общего образования. 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта профессии среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 934от 02 августа 2013 года. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной, 

производственной практик, программу ГИА и другие методические материалы,  

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

 ППКРС реализуется в совместной образовательной,  общественной 

  производственной, и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУНСО «НРК». 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна от 02 августа 2013г. №934; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования";  

 Приказ Минобрнауки РФ №464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

 Устав ГБПОУ НСО «НРК». 
 

1.3.Общая характеристика программы подготовки квалифицированных  рабочих и 

служащих по профессии  26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного 

судна 
 

1.3.1.Цель (миссия) ППКРС 

ППКРС имеет целью формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии, а также развитие у 

обучающихся личностных качеств. 

1.3.2.Срок освоения ППКРС профессии 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме подготовки на базе основного 

общего образования составляет 2 года 10 месяцев,  в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика 
Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2 недели 

Каникулы 24 недели 

Итого 147 недель 

 

1.3.3.Трудоемкость ППКРС профессии 

 

  

1.4. Требования к абитуриенту 
 Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего общего 

образования и желающие освоить программу среднего профессионального образования, 

зачисляются без вступительных испытаний в соответствии с планом приема на конкурсной 

основе. Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного образца, а 

также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема 

граждан в колледж. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1.Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство деятельностью экипажа 

по безаварийной эксплуатации маломерного судна и управление маломерным судном при 

перевозке грузов и пассажиров, техническая эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт главных двигателей, вспомогательных механизмов, систем и технических судовых 

устройств. 

 

2.2.Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 маломерные суда; 

 судовое навигационное оборудование;  

 судовое энергетическое оборудование; 

 вспомогательные механизмы, системы, технические средства и судовые устройства. 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество часов 

Аудиторная нагрузка 

Объем обязательных аудиторных занятий 

обучающихся в неделю составляет 36часов (очная 

форма обучения) 

77 2772 

Учебная практика,  

производственная практика 

6 

33 

216 

1188 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 2 72 

Каникулярное врем 24  

Итого 147 4428 (без учета 

каникул) 
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2.3.Виды  профессиональной  деятельности 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна готовится к следующим 

видам деятельности: 

1. Управление маломерным судном. 

2. Эксплуатация и техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерного судна 

3. Обеспечение безопасности плавания. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

3.1. Общие компетенции 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Судоводитель - помощник механика маломерного судна должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 
 

Управление маломерным судном. 

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

местоположение маломерного судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять маломерным судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.1. Эксплуатировать двигатели, вспомогательные механизмы и судовые системы 

маломерных судов. 

ПК 2.2. Выполнять техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов и 

судовых систем маломерных судов. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт двигателей и вспомогательных механизмов и судовых систем 

маломерных судов. 

 

Обеспечение безопасности плавания. 
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ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. ПК 3.2. 

Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. Организовывать действия членов экипажа судна при проведении тревог. ПК 3.4. 

Организовывать действия членов экипажа судна при аварии. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 3.6. Организовывать членов экипажа судна при его оставлении, использовать 

коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать действия членов экипажа судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнений окружающей среды. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план по  профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика 

маломерного судна определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной  деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации.   

 В  учебном плане отображена логическая последовательность освоения базовых и  

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, учебных циклов и разделов ППКРС  

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. В учебном плане указаны:  максимальная, самостоятельная  и  обязательная  

учебная  нагрузка  обучающихся  по   дисциплинам,   профессиональным   модулям   и   

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ППССЗ в часах, а также формы 

промежуточной аттестации.   

ППКРС профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл (базовые дисциплины); 

 общеобразовательный цикл (профильные дисциплины);  

 общепрофессиональный цикл; 

 учебная практика; 

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация . 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций,  знаний и умений.   

При реализации образовательной программы или ее части с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных, телекоммуникационных технологий 

для обучающиеся    проводятся учебные занятия согласно расписания в форме вебинара, с 

применением видео-конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет", или в форме самостоятельной работы с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, в том числе платформы дистанционного обучения колледжа. 

Учебный план приводится в Приложении 1 к ППКРС. 

  

4.2. Календарный график учебного процесса  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график. В графике 

учебного процесса учебного плана указывается последовательность реализации ППКРС 

профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна, включая 
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теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебный план приводится в Приложении 2 к ППКРС. 

 

4.3.  Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

  В       рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных модулей   

сформулированы требования к результатам их освоения: знаниям и умениям, общим и   

профессиональным компетенциям, приобретаемому практическому опыту, указана логика   

изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и общей    

дозировки времени на их изучение.    

В Приложении 3 к ППКРС приводятся рабочие программы учебных дисциплин и  

профессиональных модулей.  

 О.00 Общеобразовательный цикл: 

                           ОУД 00 Общеобразовательные учебные дисциплины (общие): 

ОУД. 01. Русский язык 

ОУД. 02 Литература 

ОУД. 03 Иностранный язык 

ОУД. 04 Математика 

ОУД. 05 История 

ОУД. 06 Физическая культура 

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД. 08. Астрономия 

Общеобразовательные учебные дисциплины ( по выбору из обязательных 

предметных областей) 

ОУД. 09 Информатика 

ОУД. 10 Физика 

ОУД. 11 Родной язык 

ОУД. 12 География 

                    ОП. 00 Общепрофессиональный учебный цикл:  

ОП 01 Основы инженерной графики 

ОП 02 Основы механики 

ОП 03 Основы электроники и электротехники 

ОП 04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ  

ОП 05 Теория и устройство маломерного судна 

ОП 06 Безопасность жизнедеятельности  

                    ПМ Профессиональные модули и междисциплинарные курсы:  

ПМ.01 Управление маломерным судном 

МДК.01.01 Навигация и судовождение 

ПМ.02 Эксплуатация и техническое обслуживание двигателей, вспомогательных механизмов 

и судовых систем маломерных судов  

МДК.02.01 Судовые энергетические установки, вспомогательные механизмы и судовые 

системы. 

ПМ.03 Обеспечение безопасности плавания 

МДК. 03.01 Безопасность жизнедеятельности на судне  

ФК.01. Физическая культура 

                                   Программы учебной и производственной практики;  

УП.  Учебная практика 

ПП.  Производственная практика  

 

4.4.  Программы учебной и производственной практик 

Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ  и  представляет  собой  вид   

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,  связанных  с 
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будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации  ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик:    

         −       учебная практика;   

         −       производственная практика.   

 Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду   

практики. Учебная      практика      и   производственная         практика      проводятся      при     

освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  

модулей  и  могут      реализовываться         как    концентрированно           в    несколько     

периодов,      так     и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках  

профессиональных  модулей.   

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация  по  итогам  

производственной  практики  проводится  с  учетом  (или  на  основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.   

 В Приложении 4 к ППКРС приводятся рабочие программы учебной и  

производственной, реализуемых в рамках профессиональных модулей.   

4.5. Рабочая программа воспитания. 

Цель программы - создание воспитательного пространства, обеспечивающего 

развитие обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО, подготовку 

специалистов к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в 

соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном 

рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики.    

Задачи программы - реализация требований ФГОС СПО по профессии  180403.01 

Судоводитель-помощник механика маломерного судна,  

- реализация  достижения личностных результатов  в процессеобучения 

- создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения  

Ожидаемыми результатами программы воспитания понимается обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающегося, развитие его мотивации к 

профессиональной деятельности. 

4.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 6. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям реализации  

ППКРС по профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

базовой  подготовки федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по данной профессии.   

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как  в 

целом по ППССЗ, так и по циклам дисциплин и включает в себя:   

         −   кадровое обеспечение;   

         −   учебно-методическое и информационное обеспечение;   

         −   материально-техническое обеспечение.   

            

5.1. Кадровое обеспечение 
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Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование,  соответствующее  профилю преподаваемой        дисциплины, 

и   опыт практической  деятельности в   соответствующей        профессиональной  сфере    

(подтвержденный  либо  соответствующими документами, либо сертификатами о 

повышении квалификации). Сведения  о кадровом  обеспечении       основной      

образовательной       программы   приведены в Приложении 5 к ППКРС. 

 

5.2.Учебно методическое и информационное обеспечение  

Реализация ППКРС обеспечивается  учебно-методической документацией по всем   

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.   

Учебно-методические  материалы,  обеспечивающие  освоение  учебных  дисциплин,   

профессиональных модулей включают:   

− методические указания по организации и выполнению  лабораторных работ  и 

практических занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю,   

 −  методические указания по учебной и производственной практикам,   

 − методические  указания   по   выполнению  выпускной  квалификационной 

работы и др.    

 Информационно-образовательная среда образовательной организации  обеспечивает:  

доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин,  модулей,  практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным  ресурсам, 

указанным в рабочих программах.   

Преподавателям,       сотрудникам       и  обучающимся        образовательного       

учреждения открыт  доступ  к  электронно-библиотечным  системам  «Лань»,  «Знаниум».  

Это  системы  –  ресурсы,  включающие  в  себя  как  электронные  версии  книг  издательств,  

так  и  других ведущих издательств учебной литературы .  

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями   

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.    

 Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных  

ресурсов в Приложение 6 к ППКРС.   

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
В соответствии с требования ФГОС СПО профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна базовой подготовки материально-техническая база 

обеспечивает проведение всех видов  лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и  модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Справка о материально-техническом  обеспечении  представлена в Приложение 7 к 

ППКРС. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся   

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна базовой  подготовки оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и  государственную итоговую аттестацию обучающихся.   

Нормативно-методическое  обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ППССЗ  осуществляется  в   соответствии  

действующим  законодательством  об  образовании,  требованиями  ФГОС  СПО,  а  также 

действующими локальными нормативными документами организации.   

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и выпускников  осуществляется  в  двух  

основных направлениях:   
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−   оценка уровня освоения дисциплин;   

−   оценка компетенций обучающихся.   

В  соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 26.01.06 Судоводитель-

помощник механика маломерного судна базовой  подготовки  для  аттестации  обучающихся  

на  соответствие  их  персональных достижений  поэтапным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных  средств, позволяющие оценить     умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.   

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-  

дисциплинарным  курсам   в   составе   профессиональных   модулей   разрабатываются   и   

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для  промежуточной  

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации –   

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного   

положительного заключения работодателей.   

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в  процессе   

проведения практических занятий и  лабораторных  работ,  выполнения  индивидуальных   

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной  учебной   

дисциплины, профессионального модуля.   

Промежуточная аттестация по дисциплинам  и междисциплинарным курсам   

осуществляется комиссией или педагогическим  работником,  ведущим  данную  учебную   

дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного   

зачета или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины,   

профессионального модуля.  

 

 6.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся    

Государственная итоговая аттестация  проводится государственными  

экзаменационными  комиссиями,  которые  создаются  в  образовательном  учреждении    по  

ППКРС по профессии 26.01.06 Судоводитель-помощник механика маломерного судна 

базовой подготовки. 

При   реализации образовательной программы или ее части с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных, телекоммуникационных технологий 

защита выпускной квалификационной работы, проведение итогового экзамена также 

проводится с использованием дистанционных технологий, в том числе с применением видео-

конференц-связи, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Государственная экзаменационная комиссия  формируется из  педагогических  

работников и представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки   

выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом   

директора образовательного учреждения.   

Программа государственной итоговой аттестации,  требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные директором   

образовательного учреждения, доводятся до сведения  обучающихся,  не позднее, чем за   

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Формой государственной   

итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной квалификационной работы в   

виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным 

учреждением. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной  

квалификационной работы. Обязательным требованием к выпускной   квалификационной 

работе  является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей ППКРС.   

К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие   

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  

(индивидуальный учебный план). 
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Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче диплома 

о среднем профессиональном образовании принимается Государственной   

экзаменационной комиссией по ГИА.   
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