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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ. 01 «Управление маломерным судном» 
 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии– 26.01.06 «Судоводитель – помощник механика маломерного судна», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки № 934 от 02 августа 

2013 года, входящей в состав укрупненной группы – 26.00.00  «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта», в части основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) по профессии НПО – «Управление 

маломерным судном» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна; 

2. Маневрировать и управлять маломерным судном; 

3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении рабочих профессий – матрос, моторист, рулевой в рамках СПО. Условием 

освоения является наличие основного 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 ПМ.01 «Управление маломерным судном» 

должен: 

иметь практический опыт: 

- управления маломерным судном; 

- предварительной проработки руководств и навигационных пособий для плавания, 

в целях безопасной эксплуатации  судна с учетом гидрометеорологических условий 

плавания; 

- определения местоположения судна различными способами; 

- эксплуатации технических средств судовождения, средств связи и 

радионавигационных приборов; 

- швартовки маломерного судна; 

- постановки и съемки судна с якоря и швартовных бочек, проведения грузовых 

операций, перевозки пассажиров, буксировки судов и плавучих объектов; 

- выполнения палубных работ; 

- соблюдения техники безопасности и охраны труда при выполнении судовых работ 

и операций; 

уметь: 

- управлять маломерным судном в различных условиях плавания; 

- вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей обстановкой; 

- выполнять процедуры постановки судна на якорь и швартовные бочки; 

- осуществлять швартовку судна к причалу, к судну на якоре или на ходу; 



5 

 

- опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; 

- учитывать гидрометеорологические факторы при плавании судна; 

- использовать технические средства судовождения, средства связи и 

радионавигационные приборы; 

- выполнять предварительную прокладку; 

- использовать навигационные карты; 

- вести счисление пути судна на карте с учетом различных внешних факторов; 

- определять местоположения судна различными способами; 

- выполнять проработку маршрута перехода судна; 

- производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий, 

необходимых для плавания; 

- использовать радиолокационную информацию; 

- использовать оборудование Глобальной морской системы связи при бедствии 

(ГМССБ); 

- выполнять требования по безопасной погрузке, размещению, перевозке и выгрузке 

грузов; 

- обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров; 

- вести судовую документацию. 

 

знать: 

- требования нормативных документов по обеспечению безопасности судна, людей, 

грузов, технической эксплуатации судна; 

- устав службы на судах; 

- правила плавания; 

- организацию штурманской службы на судах; 

- основные понятия и определения навигации и лоции; 

- назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; 

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

- условные знаки на навигационных картах; 

- средства навигационного оборудования и ограждений; 

- навигационные пособия и руководства для плавания; 

- определение направлений и расстояний на картах; 

- графическое и аналитическое счисление пути судна; 

- способы определения места судна; 

- выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; 

- мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях; 

- эксплуатационные, мореходные и маневренные характеристики судна; 

- порядок маневрирования при швартовых операциях; 

- порядок маневрирования при съемке и постановке судна на якорь; 

- особенности плавания во льдах; 

- методы снятия судна с мели и буксировки судов; 

- правила эксплуатации технических средств судовождения, связи и 

радионавигационных приборов; 

- способы ведения радиолокационной прокладки; 

- способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 
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 основы автоматизации управления движением судна, систему управления 

движением судна, систему управления рулевым приводом; 

 водолазные сигналы и порядок проведения водолазных спусков с судна; 

- правила ведения судовой документации. 

1.3. Количество часов на освоение программы ПМ. 01 Управление 

маломерным судном 

Всего – 778 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной  практики -72 часа 

производственной практики -540 часов 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

 

      Результатом освоения программы ПМ.01 «Управление маломерным судном» 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – 

управление маломерным судном, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

определять местоположение  судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять маломерным судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование, 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, 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ.01 Управление маломерным судном 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК 01.01 Навигация и 

судовождение 

Раздел 1. Планирование и 

осуществление перехода в точку 

назначения, определение 

местоположения судна. 

151  

62 

 

16 

 

35 

 

36 

 

-- 

Раздел 2. Управление маломерным 

судном и выполнение маневров. 

282 44 12 22 36 180 

Раздел 3. Технические средства 

судовождения,  средства судовой 

связи и основы морской навигации. 

 

428 

      60      34       26            360 

   

-- 

  

-- 

 Всего: 861 166 62 83 72 540 

                                                 
*
  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Управление маломерным судном 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

Раздел 1. Планирование и осуществление перехода в точку назначения, определение местоположения судна на 

ВВП. 

 

62 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Навигация и судовождение  

Тема 1.1. Требования 

нормативных 

документов,  

судовая документация 

и организация 

судовой службы. 

Содержание: 12 2 

1. Организация штурманской службы на судах. Бассейновая судоходная инспекция. 

Служба безопасности. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  

2. 

Организация штурманской службы на судах. Штурманский состав судов ВВТ. 

Документация 

  

3. 

Организация штурманской службы на судах. Общие принципы организации вахты на 

мостике. 

  

4. 

Организация штурманской службы на судах. Штурманская работа в рейсе. 

5. Организация штурманской службы на судах. Плавание в особых условиях. 

6. Организация штурманской службы на судах. Перечень обязательной штурманской 

документации. 

 Лабораторные работы: 2  

 1. Ведение судовой документации. 2  

Тема 1.2. Лоция, Содержание: 20  
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навигационные 

пособия и средства 

навигационного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные понятия и определения лоции. 6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 2. Условные знаки  и обозначения на картах. 

3. Графическое обозначение на картах. 

4. Назначение, классификация и компоновка навигационных карт. 

5. Судовая коллекция навигационных карт, пособий и руководств для плавания. 

6. Корректура и учет навигационных карт и пособий. 

7. Определение направлений и расстояний на картах. 

8. Средства навигационного оборудования и ограждения.  

Лабораторные работы: 6  

 1.  Составление алгоритма наблюдения за судном и окружающей обстановкой. 2 

2 

2 
2.  Проведение корректуры карт, пособий, лоций 

3. Выполнение проработки маршрута перехода судна. 

Практические занятия: 4 

1. Опознавание знаков и их огней. 2 

2 2. Составление схемы учета  гидрометеорологических факторов при плавании судна. 

Тема 1.3. Судовые 

работы, основы 

несения вахт. 

 

 

 

Содержание: 14 2 

1. Организация судовых работ на судне. 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Виды такелажных работ на судне. 

3. Виды малярных работ на судне. 

4. Виды плотницких работ на судне. 

5. Виды слесарных работ на судне. 

6. Виды работ с палубными механизмами и устройствами. 

7. Обязанности матроса, рулевого, вахтенного матроса, рулевого. 

Практические занятия: 4  

1. Эксплуатация палубных механизмов и устройств. 2 

2 2. Ознакомление с палубными механизмами и устройствами. 

Самостоятельная работа при изучении  

Раздела 1:  

- проработка конспекта; 

- изучение и проработка нормативной документации; 

35 

3 

4 

3 
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- изучение и проработка тем учебников; 

- изучение и проработка тем учебных пособий; 

- изучение и проработка справочной литературы; 

- подготовка информации в виде докладов, презентаций, отчетов, рефератов; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных тематических мероприятий; 

- работа с электронными тестами. 

3 

4 

4 

4 

10 

Тематика домашних заданий: 

- обеспечение безопасности судоходства; 

- организация службы на судне; 

- общая лоция ВВП; 

- специальная лоция участка Обского бассейна;ГЭС- у.р.Томь. 

- навигационный метод судовождения; 

- судовые работы; 

- ходовая вахта; 

- стояночная вахта; 

- судовая техника; 

- навигация. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение обязанностей матроса: 

Проработка мероприятий по обеспечению ТБ и ОТ при выполнении судовых работ и операций.  

Выполнение судовых работ (в т.ч. палубных работ) и операций (общеслесарные, такелажные, малярные); 

Выполнение обязанностей матроса, вахтенного матроса. 

36 

 

 

12 

10 

14 

3 

Раздел 2. 

Управление судном и выполнение маневров 

2 курс 

 

44 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01 

Навигация и судовождение 

Тема 2.1.  

Основные 

характеристики 

судна, порядок 

Содержание: 25 2 

1. Эксплуатационные, мореходные и маневренные характеристики судна. 6 

2 

4 
2. Система управления судовым приводом. 

3. Основы автоматизации управления движением судна. 
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движения и 

маневрирования 

судов и составов. 

 

4. Правила плавания и ведение судовой документации. 4 

2 

2 

5 

5. Порядок маневрирования при швартовых операциях. 

6. Порядок маневрирования при съемке и постановке судна на якорь. 

7. Методы буксировки и толкания судов. 

Практические занятия: 8  

1. Выполнение процедуры постановки и съёмки судна с якоря. 1 

2 

2 

1 

1 

1 

2. Выполнение процедуры постановки и съёмки судна с швартовных бочек. 

3.  Осуществление швартовки судна к причалу. 

4. Осуществление швартовки к судну на якоре. 

5. Осуществление швартовки к судну на ходу. 

6. Опознавание огней, знаков и звуковых сигналов судов. 

Тема 2.2. 

Плавание судов в 

особых условиях и 

при аварийных 

обстоятельствах. 

 

Содержание: 19 2 

1. Мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях и  при аварийных 

обстоятельствах.   

1 

2. Особенности плавания во льдах. 4 

4 

4 

4 

2 

 

3. Методы снятия судна с мели. 

4. Способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения. 

5. Управление судном при мелководье. 

6. Правила оформления документации при аварийном случае. 

 

Практические занятия: 4  

1. Управление судном в различных условиях плавания. 2 

1 

1 
2.  Распознавание  сигналов подаваемые на судах.. 

3. Оформление документации при возникновении аварийного случая. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2:  

- проработка конспекта; 

- изучение и проработка нормативной документации; 

- изучение и проработка тем учебников; 

- изучение и проработка тем учебных пособий; 

- изучение и проработка справочной литературы; 

- подготовка информации в виде докладов, презентаций, отчетов, рефератов; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных тематических мероприятий; 

22 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 
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- работа с электронными тестами. 4 

Тематика домашних заданий: 

- основные характеристики и качества судов; 

- автоматизация управления движением судна; 

- правила плавания по ВВП, МППСС-72; 

- особые условия плавания; 

- аварийные обстоятельства, аварийность судов; 

- причины посадки судов на мель; 

- ледовая обстановка; 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Выполнение обязанностей рулевого: 

Проработка судовой документации. 

Ведение корректуры карт, лоций и пособий, необходимых для плавания. 

Ведение надлежащего наблюдения за судном и окружающей обстановкой. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом гидрометеорологических условий 

плавания. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом руководств для плавания. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом навигационных пособий. 

Определение местоположения судна различными способами. 

 Швартовка судна к различным объектам с учетом гидрометеорологических факторов. 

Постановка и съемка судна с якоря с учетом гидрометеорологических факторов . 

Постановка и съемка судна с швартовных бочек с учетом гидрометеорологических факторов. 

Управление судном в различных условиях плавания с учетом гидрометеорологических факторов. 

Опознавание объектов, знаков, огней и звуковых сигналов. 

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности членов экипажа судна и пассажиров.  

Выполнение погрузки, выгрузки, размещения, крепления и перевозки груза с учетом требований по безопасности. 

36 

 

2 

2 

2 

 

4 

2 

4 

4 

 

4 

2 

 

4 

2 

2 

2 

3 

Производственная практика  

Виды работ: 

Выполнение обязанностей матроса, рулевого: 

Выполнение судовых работ (в т.ч. палубных работ) с соблюдением ТБ и ОТ. 

Проведение грузовых операций с соблюдением ТБ и ОТ. 

Проведение операций по пересадке людей с соблюдением ТБ и ОТ. 

144 

 

 

16 

12 

12 

3 
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Выполнение погрузки, выгрузки, размещения, крепления и перевозки груза с учетом требований по безопасности. 

Ведение надлежащего наблюдения за судном и окружающей обстановкой. 

Ведение корректуры карт, лоций и пособий, необходимых для плавания. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом гидрометеорологических условий 

плавания. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом руководств для плавания. 

Предварительная проработка и планирование маршрута перехода судна с учетом навигационных пособий. 

Определение местоположения судна различными способами. 

Швартовка судна к различным объектам с учетом гидрометеорологических факторов. 

Постановка и съемка судна с якоря с учетом гидрометеорологических факторов. 

Постановка и съемка судна с швартовных бочек с учетом гидрометеорологических факторов. 

Буксировка судов и плавучих объектов с учетом гидрометеорологических факторов. 

Управление судном в различных условиях плавания с учетом гидрометеорологических факторов. 

Опознавание объектов, знаков, огней и звуковых сигналов. 

Ведение судовой документации. 

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности членов экипажа судна и пассажиров.  

10 

14 

8 

18 

 

14 

12 

12 

8 

2 

2 

2 

26 

Раздел 3. Технические средства судовождения,  средства судовой связи и основы морской навигации  (3 курс) 

Производственная практика.  

Виды работ: 

Эксплуатация оборудования Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ); 

Использование и подготовка морских навигационных карт; 

Выполнение предварительной прокладки курса при навигационном методе судовождения; 

Ведение счисления пути судна на карте с учетом различных внешних факторов; 

Использование радиолокационной  информации; 

Управление маломерным судном при навигационном методе судовождения; 

Предварительная  проработка и планирование перехода судна с учетом гидрометеорологических условий плавания, 

руководств для плавания и навигационных пособий при навигационном методе судовождения; 

Определения местоположения судна при навигационном методе судовождения; 

Эксплуатация технических средств судовождения, средств связи и радионавигационных приборов. 

 

180 

4 

6 

6 

8 

48 

12 

48 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Навигация и судовождение  
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 60 

Тема 3.1. 

Основные понятия, 

принцип действия 

ТСС и средств 

судовой связи 

Содержание: 8 2 

1. Основы теории, устройство и девиация магнитных компасов. 1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

2. Основы теории гироскопов и устройство гироскопических приборов. 

3. Основы гидролокации и устройство акустических приборов. 

4. Основы теории лагов и их устройство. 

5. Основы теории авторулевых и их устройство. 

6. Основы радиопеленгования и радиолокации. Устройство радиопеленгаторов и 

радиолокационных станций. 

7. Основы теории радионавигации, структура и принцип действия радионавигационных 

систем. 

8. Судовые средства связи, их характеристики и принцип действия. 

Тема 3.2.  

Техническая 

эксплуатация ТСС и  

судовых средств 

связи. 

 

 

 

 

 

Содержание: 3 2 

1. Правила эксплуатации технических средств судовождения. 1 

1 

1 
2. Правила эксплуатации технических средств связи. 

3. Правила эксплуатации радионавигационных приборов. 

Практические занятия: 10  

1. Мероприятия по эксплуатации технических средств судовождения. 4 

2 

4 
2. Мероприятия по эксплуатации технических средств связи. 

3. Мероприятия по эксплуатации радионавигационных приборов. 

Тема 3.3.  

Использование ТСС, 

судовых средств связи 

и 

радионавигационных 

приборов. 

 

 

 

 

Содержание: 8 2 

1. Использование технических средств судовождения. 1 

1 

1 

1 

1 

3 

2. Использование технических средств связи. 

3. Использование радионавигационных приборов. 

4. Способы ведения радиолокационной прокладки. 

5. Способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения. 

6. Определение места судна. 

Практические занятия: 12  

1.  Ведение надлежащего наблюдения за окружающей обстановкой    при помощи ТСС. 2 
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2. Использование ТСС в других случаях. 2 

2 

2 

2 

2 

3. Использование средств связи. 

4. Использование радионавигационных приборов. 

5. Использование радиолокационной информации. 

6. Использование оборудования ГМССБ. 

Тема 3.4. Основы 

морской навигации. 

 

Содержание: 7 2 

1. Основные понятия и определения навигации. 1 

1 

2 

1 

2 

2. Графическое счисление пути судна. 

3. Выполнение предварительной прокладки пути судна на картах. 

4. Аналитическое счисление пути судна.  

5. Способы определения места судна. 

Лабораторные работы: 4  

1. Ведение счисления пути судна на карте с учетом различных  внешних факторов. 4 

Практические занятия: 8 

1. Составление схемы определение местоположения судна навигационными способами. 2 

2 

4 
2. Подготовка к использованию морских навигационных карт. 

3. Выполнение предварительной прокладки. 

Самостоятельная работа при изучении  

Раздела 3: 

- проработка конспекта; 

- изучение и проработка нормативной документации; 

- изучение и проработка тем учебников; 

- изучение и проработка тем учебных пособий; 

- изучение и проработка справочной литературы; 

- подготовка информации в виде докладов, презентаций, отчетов, рефератов; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных тематических мероприятий; 

- работа с электронным тестом. 

26 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

6 

 

2 
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Тематика домашних заданий: 

- гироскопические и магнитные компасы; 

- акустические приборы; 

- радиопеленгование и радиолокация; 

- средства связи, используемые на судах; 

- правила эксплуатации ТСС и ССР; 

- использование ТСС и ССР; 

- особенности использования ГМССБ; 

- морская навигация; 

- морские карты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика.  

Виды работ: 

1.  Использовать технические средства судовождения, средства связи и радионавигационные приборы; 

2.  Выполнять предварительную прокладку; 

3.  Использовать навигационные карты; 

4.  Вести счисление пути судна на карте с учетом различных внешних факторов; 

5.  Определять местоположения судна различными способами; 

6.  Выполнять проработку маршрута перехода судна; 

7.  Производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий, необходимых для плавания; 

8.  Использовать радиолокационную информацию; 

9.  Использовать оборудование Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 

 

216 

 

12 

6 

12 

6 

12 

14 

14 

14 

2 

3 

Виды работ: 

10. Эксплуатация оборудования Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ); 

11. Использование и подготовка морских навигационных карт; 

12. Выполнение предварительной прокладки курса при навигационном методе судовождения; 

        13. Ведение счисления пути судна на карте с учетом различных внешних факторов; 

Использование радиолокационной  информации; 

14.    Управление маломерным судном при навигационном методе судовождения; 

15.  Предварительная  проработка и планирование перехода судна с учетом гидрометеорологических условий 

плавания, руководств для плавания и навигационных пособий при навигационном методе судовождения; 

16.  Определения местоположения судна при навигационном методе судовождения; 

17.  Эксплуатация технических средств судовождения, средств связи и радионавигационных приборов. 

 

8 

2 

12 

8 

6 

54 

12 

10 

10 

 

3 
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Экзамен  -   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 166  

Самостоятельная работа обучающегося 83  

Учебная практика 72  

Производственная практика 540 

Всего: 861  

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов 1;  лабораторий 1. 

Кабинет – «Навигации и лоции». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 -- 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, программное обеспечение. 

            Лаборатории: 

-- «Управления судном и ТСС»; 

-- «Тренажерной подготовки судоводителей». 

   Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

-- рабочие места по количеству учащихся; 

-- рабочее место преподавателя, инструктора; 

-- комплект учебно-наглядных пособий; 

-- комплект учебно - методической документации; 

-- дидактические материалы; 

-- учебная и справочная литература; 

-- компьютерная техника;  

-- компьютерные программы обучающих систем. 

   Технические средства обучения лабораторий: тренажерный комплекс, 

компьютерная сеть, мультимедийный проектор, ДВД-проигрыватель, 

телевизор.   

   Реализация программы модуля предполагает обязательные лабораторные 

работы, 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 – «матрос», «рулевой».     
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  Учебная практика и практические занятия проводятся на учебных судах, в 

лабораториях и мастерских учебного заведения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Гордеев И.И., Вахтенный матрос, Учебник. М. Транслит, 2010 г., 272 с.; 

2. Моспан Е.Л., Лоция ВВП,  Учебное пособие. М. Транслит, 2008 г., 112 с.; 

3. Удачин В.С., Судовождение и ПП на ВВП РФ, Учебник. М. 2004г. 384с.                                                                                                      

4. Фатьянов Р.Н., Основы морского судовождения,  Учебник. М. Транспорт, 

1990 г., 344 с.; 

Дополнительные источники: 

1. ПП по ВВП РФ; 

2. Наставления по  штурманской службе; 

3. Особенности движения и стоянки судов в Обском бассейне; 

4. Навигационные карты, пособия, инструкции; 

5. Наставления по борьбе за живучесть судна; 

6. МППСС-72; 

7. Правила пропуска судов через шлюзы; 

8. Устав службы на судах; 

9. Инструкция по пропуску судов в Новосибирское водохранилище. 

Периодические издания – научно-популярные журналы: 

1. «Речной транспорт»; 

2. «Морской флот» с приложениями. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

   Качественному освоению ПМ.01. «Управление судном» способствует 

предварительное изучение учебных дисциплин: 

- 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 суда». 

   В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе применяются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

- разбор конкретных производственных ситуаций; 

- групповые дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой; 

- решение нестандартных производственных задач. 
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     Для качественного освоения модуля предусмотрено проведение 

консультаций, как групповых, так и индивидуальных. 

    Учебная практика проводится концентрировано на учебно-

производственных судах, приписанных к Новосибирскому речному 

колледжу. Учебная практика проводится по завершению теоретических 

занятий по темам и разделам  междисциплинарного курса. 

    Конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, 

умений, навыков и приобретаемого практического опыта.  

   Определенный объем времени, отведенный на вариативную часть 

используется для расширения, обновления и углубления содержания 

программы, учитывая требования и пожелания работодателя, основанные 

на развитии инновационных технологий и особенностей специфики 

работы. При использовании объема времени и распределении часов 

теоретического и практического обучения особое внимание обращено на 

темы, направленные на конструктивные особенности судовой техники и 

выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности судоходства: 

- нормативная документация по обеспечению безопасности людей, груза и 

судна в целом; 

- навигационное оборудование судоходных путей; 

- использование навигационных пособий; 

- способы определения безопасного курса и места нахождения судна; 

- Правила плавания по ВВП; 

- особые условия плавания, в т.ч. в ледовых условиях и при аварийных 

обстоятельствах; 

- устройство, принцип действия и эксплуатация ТСС и ССС.  

    Обучающимся обеспечивается эффективная самостоятельная работа в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны наставников.           

В образовательном процессе, при реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование образовательных технологий с 

применением электронных образовательных ресурсов и нетрадиционных 

форм обучения для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, в т.ч. отработка навыков на тренажерном 

комплексе, работа с обучающими тестами. 

    Текущий контроль осуществляется в форме устных и письменных 

опросов, периодического тестирования, дифференцированных  зачетов  по 

результатам выполнения практических заданий, а так-же по завершению 

тем РП. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета, 

экзамена и экзамена квалификационного по завершению разделов РП.  

Качество прохождения учебной и производственной практик 
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подтверждается зачетом по практике, основанием которого являются: 

дневник - отчет по практике и отзыв руководителя практики,  

предоставляемые учащимися по завершению каждой практики (по 

производственной практике – отзыв руководителя практики от 

предприятия). Итоговая аттестация, по завершению освоения модуля, 

представлена сдачей государственного экзамена и защитой  выпускной 

квалификационной работы с учетом итогов прохождения УП и ПП. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее техническое 

образование, соответствующие профилю преподаваемого модуля. 

     Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели высшей категории междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин:  

- «Судовождение»; 

- «Навигация»; 

- «Лоция»; 

- «Технические средства судовождения и связи». 

    Мастера производственного обучения:  дипломированный специалист – 

мастер производственного обучения высшей категории Дмитрий Николаевич 

Водопьянов, имеющий соответствующую специализацию, стажировку в 

профильных организациях один раз в три года и опыт работы в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

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  

ПК1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение  судна. 

- умение учитывать 

гидрометеорологические факторы 

при плавании судна; 

- выполнение  предваритель- 

ной прокладки; 

- использование навигацион- 

ных карт; 

- ведение счисления пути судна 

на карте с учетом различных 

внешних факто- 

Наблюдение при 

проведении практических 

занятий и на учебной 

практике; 

 

Экспертная оценка 

результатов практических 

занятий    

и учебной практики; 
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ров; 

- определение местоположе- 

ния судна различными 

способами; 

- выполнение проработки 

маршрута перехода судна; 

- ведение корректуры карт, лоций 

и других навигацион- 

ных пособий, необходимых для 

плавания; 

- выполнение требований по 

безопасной погрузке, разме- 

щению, перевозке и выгрузке 

грузов; 

- обеспечение выполнения мер по 

безопасности членов экипажа 

судна и пассажиров; 

- ведение судовой докумен-тации. 

 

Дифференциро-ванный 

зачет по результатам 

освоения тем раздела 

модуля и прохождения 

учебной практики. 

 

Результаты прохождения 

ПП 

ПК1.2. Маневрировать и 

управлять  судном. 

- выполнение действий по 

управлению судном в различных 

условиях плавания; 

- ведение надлежащего 

наблюдения за судном и 

окружающей обстановкой; 

- выполнение процедур 

постановки судна на якорь и 

швартовные бочки; 

- осуществление швартовки судна 

к причалу, к судну на якоре или 

на ходу; 

- умение опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

- использование  радиолока- 

ционной информации; 

- выполнение требований по 

безопасной перевозке грузов; 

- обеспечение безопасности 

членов экипажа судна и 

пассажиров; 

- ведение судовой докумен- 

тации. 

 

Наблюдение при 

проведении практических 

занятий,  результаты УП и 

ПП; 

 

Экспертная оценка 

результатов практических 

занятий; 

 

Экзамен по результатам 

освоения раздела модуля 

и прохож- 

дения УП и ПП; 

 

 

 

 

 

ПК1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи. 

- ведение надлежащего 

наблюдения за судном и 

окружающей обстановкой; 

- использование технических 

средств судовождения, средств 

связи и радионави- 

гационных приборов; 

- определение местоположе- 

ния судна различными 

Наблюдение при 

проведении практических 

занятий.  

Экспертная оценка 

результатов практических 

заняти, результаты УП и 

ПП; 

 

Экзамен по результатам 
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способами; 

- использование радиолока- 

циионной информации; 

- использование оборудо- 

вания Глобальной морской 

системы связи при бедствии 

(ГМССБ); 

 

освоения модуля. 

Выполнение 

квалификацион-ной 

работы по результатам 

освоения модуля. 

 

 

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  

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

   Выполнение тематических 

работ о необходимости введения 

передовых методов и способов 

контроля за работой судовой 

техники. 

   Участие в конкурсах и 

викторинах. 

Защита творческих 

работ; 

Оценка творческих 

работ; 

Распределение 

мест победителей 

конкурсов и 

викторин. 

Результаты 

самостоятельной 

внеурочной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на УП и ПП. 

 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Планирование собственной 

деятельности.  

  Составление и проработка 

алгоритмов выполнения 

производственных задач. 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятиях; 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

   Постановка и решение 

нестандартных производственных 

задач; 

Оценка  результатов собственной 

деятельности. 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятиях и на 

практиках; 



25 

 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Поиск и использование 

информации для решения 

производственных задач. 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятиях; 

Результаты 

самостоятельной 

внеурочной 

деятельности. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

   Применение инновационных 

технологий и Интернет-ресурсов 

для решения производственных 

задач. 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятиях; 

Результаты 

самостоятельной 

внеурочной 

деятельности. 

ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

  Соблюдение норм 

профессиональной этики в 

общении с коллегами и 

руководством; 

   Осуществление взаимопомощи 

и взаимозаменяемости при 

выполнении производственных 

задач; 

 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятия и на 

практиках; 

Мнения 

судовладельцев и 

командиров судов; 

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

  Исполнение воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний. 

Оценка работы 

учащихся на 

практических 

занятиях и на 

практиках; 
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