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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее – ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 02.12.2020 г. № 691 (далее – 

ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.12.20 г. № 691 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 26.02.03 Судовождение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.15 г. № 612н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Судоводитель-механик»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.10.17 г. № 727н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Механик и командир плавучего крана»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.10.17 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Лоцман»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.18 г. № 357н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Инспектор государственного портового контроля»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.06.18 г. № 392н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Оператор системы управления движением судов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23.01.19 г. № 33н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Командир земснаряда-механик»; 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.11.2019 г. № 744н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Оператор глобальной морской службы спасения при бедствиях (судовой, 

береговой)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.11.2019 г. № 745н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Судоводитель». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
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ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

2.1. Общая характеристика образовательной программы (базовый уро-

вень)  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

- техник-судоводитель; 

Получение образования по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объѐм программы по освоению программы среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования для квалификации техник-судоводитель: 5940 акаде-

мических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев в очной форме обучения. 

Объѐм программы по освоению программы среднего профессионального об-

разования на базе среднего общего образования для квалификации техник-

судоводитель: 4464 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев в 

заочной форме обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 17. Транспорт. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям: 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Техник-судоводитель 

Управление и 

эксплуатация судна 

Управление и эксплуатация 

судна  

осваивается 

Обеспечение безопасности 

плавания 

Обеспечение безопасности 

плавания 

осваивается 

Обработка и размещение 

груза 

Обработка и размещение 

груза 

осваивается 

Выполнение работ по Основы судовождения и осваивается 
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одной или нескольким 

профессиям рабочих.  

палубные механизмы   

Выполнение работ по 

профессии "Матрос" 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.2. 1. Профессиональные компетенции (базовый уровень) 

 

Основные 

виды  

Код и 

наименование 

Показатели освоения компетенции1 
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деятельности компетенции 

Управление и 

эксплуатация 

судна 

ПК 1.1. 

Планировать и 

осуществлять 

переход в точку 

назначения, 

определять 

местоположение 

судна 

Практический опыт в: 

несении ходовой навигационной вахты; 

аналитическом и графическом счислении; 

определении места судна визуальными и астрономи-

ческими способами, с использованием навигационных 

приборов и систем; 

предварительной проработке и планировании перехо-

да с учетом гидрометеорологических условий плава-

ния, руководств для плавания и навигационных посо-

бий; 

использовании и анализе информации о местополо-

жении судна; 

использовании прогноза погоды и океанографических 

условий при плавании судна 

Умения:  

определять координаты пунктов прихода, разность 

широт и разность долгот, дальность видимости ориен-

тиров; 

решать задачи на перевод и исправления курсов и пе-

ленгов; 

читать навигационные карты; 

вести графическое счисление пути судна на карте с 

учетом поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от 

ветра, сноса судна течением, совместного действия 

ветра и течения, вести счисление пути судна; 

определять место судна различными способами на 

морской навигационной карте; 

определять местоположение судна с помощью спут-

никовых навигационных систем; 

ориентироваться в особенностях района и опасностях 

при плавании вблизи берега и в узкостях; 

производить предварительную прокладку по маршру-

ту перехода; 

производить корректуру карт, лоций и других навига-

ционных пособий для плавания; 

рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц 

приливов, составлять график прилива и решать свя-

занные с ним штурманские задачи; 

рассчитывать среднюю квадратическую погрешность 

(далее - СКП) счислимого и обсервованного места; 

определять гидрометеорологические элементы в ре-

зультате наблюдений; 

составлять радиотелеграммы для передачи гидроме-

теоданных в центры сбора; 

составлять краткосрочные прогнозы в результате ана-

лиза параметра наблюдений и их изменения; 

использовать гидрометеоинформацию для обеспече-

ния безопасности плавания 

Знания:  



13 

 

основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку навигаци-

онных карт; 

электронные навигационные карты; 

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и 

учет; 

определение направлений и расстояний на картах; 

выполнение предварительной прокладки пути судна 

на картах; 

условные знаки на навигационных картах; 

графическое и аналитическое счисление пути судна и 

оценку его точности;
 

методы и способы определения места судна визуаль-

ными способами с оценкой их точности; 

мероприятия по обеспечению плавания судна в осо-

бых условиях, выбор оптимального маршрута; 

средства навигационного оборудования и ограждений; 

навигационные пособия и руководства для плавания; 

учет приливно-отливных течений в судовождении; 

руководство для плавания в сложных условиях; 

организацию штурманской службы на судах; 

физические процессы, происходящие в атмосфере и 

мировом океане, устройство гидрометеорологических 

приборов, используемых на судах; 

влияние гидрометеоусловий на плавание судна, поря-

док передачи сообщений и систем записи гидрометео-

рологической информации 

ПК 1.2. Маневри-

ровать и управлять 

судном 

Практический опыт в:  

постановке судна на якорь и съемке с якоря и швар-

товных бочек; 

пересадке людей, швартовных операциях, буксировке 

судов и плавучих объектов; 

управлении судном 

Умения: 

применять правила несения ходовой и стояночной 

вахты, осуществлять контроль за выполнением уста-

новленных требований, норм и правил, поддержания 

судна в мореходном состоянии; 

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за суд-

ном и окружающей обстановкой, опознавать огни, 

знаки и звуковые сигналы; 

владеть иностранным языком в объеме, необходимом 

для выполнения своих функциональных обязанно-

стей; 

передавать и принимать информацию, в том числе с 

использованием визуальных сигналов; 

выполнять маневры, в том числе при спасании чело-

века за бортом, постановке на якорь и швартовке; 

эксплуатировать системы дистанционного управления 

судовой двигательной установки, рулевых и энергети-
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ческих систем; 

управлять судном на мелководье и в узкости, в штор-

мовых условиях, во льдах, в зонах действия систем 

разделения движения, с учетом влияния ветра и тече-

ния; 

выполнять процедуры постановки на якорь и швар-

товные бочки, швартовки судна к причалу, к судну на 

якоре или на ходу; 

использовать радиолокационные станции (далее - 

РЛС), системы автоматизированной радиолокацион-

ной прокладки (далее - САРП), автоматические ин-

формационные системы (далее - АИС) для обеспече-

ния безопасности плавания, учитывать факторы и 

ограничения, влияющие на их работу, определять 

элементы движения целей, обнаруживать изменение 

курса и скорости других судов, имитировать маневр 

собственного судна для безопасного расхождения с 

другими судами; 

использовать технику радиолокационной прокладки и 

концепции относительного и истинного движений, 

параллельную индексацию; 

выполнять требования по безопасной перевозке опас-

ных грузов; 

использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации 

Знания: 

маневренные характеристики судна; 

влияние работы движителей и других факторов на 

управляемость судна; 

маневрирование при съемке и постановке судна на 

якорь, к плавучим швартовым сооружениям; 

швартовые операции; 

плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с 

мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на диаметр цирку-

ляции и тормозной путь; 

технику ведения радиолокационной прокладки и кон-

цепции относительного и истинного движения; 

способы расхождения с судами с помощью радиоло-

катора и средств автоматической радиолокационной 

прокладки; 

способы маневрирования для предотвращения ситуа-

ции чрезмерного сближения; 

правила контроля за судами в портах;
 
 

роль человеческого фактора; 

ответственность за аварии 

ПК 1.3. Обеспечи-

вать использова-

ние и техническую 

эксплуатацию 

Практический опыт в:  

навигационной эксплуатации и техническом обслу-

живании технических систем судовождения и связи, 

решении навигационных задач с использованием ин-
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технических 

средств судовож-

дения и судовых 

систем связи 

формации от этих систем, расчете поправок навигаци-

онных приборов; 

определении поправки компаса 

Умения:  

управлять радиоэлектронными и техническими си-

стемами судовождения и связи в зависимости от скла-

дывающейся навигационной и гидрометеорологиче-

ской обстановки в соответствии с правилами эксплуа-

тации, интерпретировать и обрабатывать информа-

цию, отображаемую этими системами, контролиро-

вать исправность и точность систем, самостоятельно 

осваивать новые типы судовой навигационной аппа-

ратуры по ее техническому описанию; 

эффективно и безопасно эксплуатировать оборудова-

ние ГМССБ для приема и передачи различной инфор-

мации, обеспечивающей безопасность мореплавания и 

коммерческую деятельность судна в условиях нор-

мального распространения радиоволн и в условиях 

различных помех; 

действовать при передаче или получении сигнала бед-

ствия, срочности или безопасности 

Знания: 

физические и теоретические основы, принципы дей-

ствия, характерные ограничения и технико-

эксплуатационные характеристики радиоэлектронных 

и технических приборов и систем судовождения и 

связи: магнитного компаса, гироскопического компа-

са, спутникового компаса, гироазимута, гиротахомет-

ра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолока-

тора, приемников наземных и космических радиона-

вигационных систем, систем автоматизированной ра-

диолокационной прокладки, приемника автоматиче-

ской идентификационной системы, аварийных радио-

буев, аппаратуры глобальной морской системы связи 

при бедствии (далее - ГМССБ), аппаратуры автомати-

зированной швартовки крупнотоннажных судов и си-

стем интегрированного ходового мостика; 

основы автоматизации управления движением судна, 

систему управления рулевым приводом, эксплуатаци-

онные процедуры перехода с ручного на автоматиче-

ское управление и обратно 

Обеспечение 

безопасности 

плавания 

ПК 2.1. Организо-

вывать мероприя-

тия по обеспече-

нию транспортной 

безопасности 

Практический опыт в: 

обеспечении надлежащего уровня охраны судна 

Умения: 

обеспечивать защищенность судна от актов незакон-

ного вмешательства; 

предотвращать неразрешенный доступ на судно 

Знания:  

нормативные правовые акты в области безопасности 

плавания и обеспечения транспортной безопасности; 
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мероприятия по обеспечению транспортной безопас-

ности; 

уровни охраны на судах и портовых средствах 

ПК 2.2. Применять 

средства по борьбе 

за живучесть суд-

на 

Практический опыт в:  

борьбе за живучесть судна 

Умения: 

применять средства и системы пожаротушения; 

применять средства по борьбе с водой 

Знания: 

мероприятия по обеспечению противопожарной без-

опасности на судне; 

виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в различных судовых 

помещениях; 

виды средств индивидуальной защиты; 

мероприятия по обеспечению непотопляемости судна 

ПК 2.3. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

при организации 

различных видов 

тревог 

Практический опыт в:  

действовать по тревогам 

Умения: 

пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в случае происше-

ствия или угрозы происшествия 

Знания: 

расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

методы восстановления остойчивости и спрямления 

аварийного судна; 

виды и способы подачи сигналов бедствия; 

порядок действий при поиске и спасании; 

организацию проведения тревог; 

ПК 2.4. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

при авариях 

Практический опыт в: 

использовании коллективных и индивидуальных спа-

сательных средств 

Умения: 

действовать при различных авариях 

Знания:  

порядок действий при авариях; 

ПК 2.5. Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Практический опыт в: 

действиях при оказании первой помощи 

Умения: 

оказывать первую помощь, в том числе под руковод-

ством квалифицированных специалистов с примене-

нием средств связи 

Знания:  

порядок действий при оказании первой помощи 

ПК 2.6. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

Практический опыт в: 

организации и выполнении указаний при оставлении 

судна 

Умения: 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и 
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при оставлении 

судна, использо-

вать коллективные 

и индивидуальные 

спасательные 

средства 

экипажа в аварийных ситуациях: 

управлять коллективными спасательными средствами 

производить спуск и подъем спасательных и дежур-

ных шлюпок, спасательных плотов 

Знания: 

способы выживания на воде; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных 

средств и их снабжения; 

устройства спуска и подъема спасательных средств 

ПК 2.7. Организо-

вывать и обеспе-

чивать действия 

подчиненных чле-

нов экипажа судна 

по предупрежде-

нию и предотвра-

щению загрязне-

ния водной среды 

Практический опыт в: 

использовании средств индивидуальной защиты 

Умения: 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

Знания: 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окру-

жающей среды 

Обработка и 

размещение 

груза 

 

ПК 3.1. Планиро-

вать и обеспечи-

вать безопасную 

погрузку, разме-

щение, крепление 

груза и уход за 

ним в течение рей-

са и выгрузки 

Практический опыт в: 

проведении грузовых операций в соответствии с гру-

зовыми планами или другими документами и уста-

новленными правилами, нормами безопасности, ин-

струкциями по эксплуатации оборудования и судовы-

ми ограничениями по размещению грузов 

Умения: 

организовывать наблюдение за обработкой грузов в 

соответствии с международными и национальными 

правилами; 

составлять грузовой план судна и делать расчет 

остойчивость судна; 

производить крепление и размещение различных ви-

дов грузов 

Знания: 

свойства, транспортные характеристики основных ви-

дов грузов и правила их перевозки, погрузки, выгруз-

ки и хранения; 

методику составления грузового плана и расчета 

остойчивости; 

безопасную обработку, размещения и крепления гру-

зов; 

обеспечение сохранности грузов; 

основные документы для приема сдачи и перевозки 

грузов; 

организационную структуру и направления коммер-

ческой деятельности на водном транспорте; 

внешнеторговые операции, фрахтование судов, типо-

вые чартеры; 

коммерческие операции по перевозке грузов; 

основы формирования тарифов на операции с грузом; 

таможенно-транспортные операции; 
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агентирование судов 

ПК 3.2. Соблюдать 

меры предосто-

рожности во время 

погрузки и вы-

грузки и обраще-

ния с опасными и 

вредными грузами 

во время рейса 

Практический опыт в: 

организации наблюдения за обработкой навалочных, 

опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами 

Умения: 

использовать международные и национальные норма-

тивные правовые акты по перевозкам опасных грузов 

судами 

Знания:  

особенности перевозки жидких грузов наливом; 

грузовые операции на танкерах; 

специальные правила перевозки грузов; 

правила безопасной обработки, размещения и крепле-

ния грузов, включая опасные, ядовитые и вредные 

грузы, и их влияние на безопасность человеческой 

жизни и судна 

Выполнение 

работ по од-

ной или не-

скольким 

профессиям 

рабочих 

ПК 4.1. Выполнять 

судовые работы 

ПК.4.2. Нести су-

довые и стояноч-

ные вахты 

ПК.4.3. Выполнять 

погрузочно-

разгрузочные ра-

боты 

ПК.4.4. Обеспечи-

вать безопасность 

плавания 

Практический опыт в: 

несения ходовой на мостике и стояночной у трапа 

вахты; 

выполнения малярных, такелажных и других видов 

судовых работ;  

выполнения операций с якорным, швартовным, бук-

сирным, шлюпочным и грузовым устройствами.  

использования судовых спасательных средств, дей-

ствия по всем видам тревог; 

подготовки трюмов и грузового комплекса к проведе-

нию грузовых операций; 

Умения: 

обеспечивать безопасность судовых работ (включая 

опасные виды) 

проверять готовность судна к выходу в рейс: надле-

жащую подготовку открытых палуб, защищѐнность 

оборудования, закрытие грузовых и иных люков и 

горловин, крепление по-походному палубных 

устройств, грузов 

выполнять такелажные, плотницкие и малярные рабо-

ты 

пользоваться такелажным инструментом 

подавать, травить, правильно крепить и отдавать 

швартовный трос, вести систематическое наблюдение 

за швартовным тросом при стоянке на швартовах, ра-

ботать на шпиле (брашпиле), лебѐдке 

соблюдать правила техники безопасности при выпол-

нении швартовных операций с помощью лебѐдки, 

шпиля, брашпиля и вручную 

нести вахту на ходу и на стоянке, при несении вахты 

на мостике под руководством вахтенного начальника 

работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и па-

лубным устройствами 
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обеспечивать подготовку трюмов и грузового ком-

плекса к грузовым операциям 

использовать индивидуальные и коллективные спаса-

тельные средства 

производить спуск и подъѐм спасательных и дежур-

ных шлюпок 

вести визуальное и слуховое наблюдение за окружа-

ющей обстановкой 

подавать сигналы бедствия различными средствами 

 

Знания: 

устройство рангоута, такелажа;  

назначение, устройство, порядок использования, тех-

ническое обслуживание рулевого, грузового, якорно-

го, швартовного и буксирного устройств; 

периодичность проверки и порядок замены индивиду-

альных спасательных средств, швартовных концов, 

стропов, блоков, скоб и другого такелажного имуще-

ства;  

правила подготовки корпусной части перед выходом в 

рейс, объѐм и перечень выполняемых мероприятий;  

основные виды красок, грунтовок, лаков, растворите-

лей, особенности их применения на судах;  

технологию нанесения красок на металлические по-

верхности;  

такелаж и такелажное оборудование; инструменты, 

используемые при такелажных работах;  

материалы для такелажных работ;  

пеньковые, стальные и синтетические тросы, их срав-

нительные характеристики;  

приѐмка, хранение и уход за тросами;  

такелажные работы с тросами;  

устройство, правила эксплуатации и ремонта палуб-

ных технических средств;  

правила пользования грузоподъѐмными механизмами; 

порядок производства простых малярных, столярных 

и плотницких работ;  

рулевое устройство: назначение, классификацию, 

схему устройства, характеристику, принцип действия 

и техническую эксплуатацию;  

якорное устройство: назначение, классификацию, ха-

рактеристику различных типов якорных устройств, 

конструкцию, принцип действия и техническую экс-

плуатацию;  

швартовное устройство: назначение, составные эле-

менты (швартовные тросы, средства их крепления, 

средства передачи швартовных концов на другое суд-

но или причал),  

буксирное устройство: назначение, составные части, 

способы крепления на судне, способы подачи буксир-
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ных тросов на буксируемое судно и их крепление, 

правила вытравливания и выбирания буксирных тро-

сов;  

портовые надзорные службы и их обязанности;  

классификацию и свойства основных видов грузов, 

перевозимых на судах; правила техники безопасности 

при проведении грузовых операций;  

правила техники безопасности при эксплуатации гру-

зоподъѐмного оборудования;  

грузовые устройства судна: классификацию, назначе-

ние, характеристику, устройство, размещение на 

судне, принцип действия и техническую эксплуата-

цию, захватные приспособления для грузов, оборудо-

вание грузовых люков, грузовые устройства танкеров, 

грузовые стрелы, лебѐдки,  

порядок действий при проведении тревог;  

мероприятия по обеспечению противопожарной без-

опасности; различные виды маркировки, используе-

мые на судне;  

средства и системы пожаротушения на судне;  

аварийное и противопожарное снабжение судна; виды 

средств индивидуальной защиты; мероприятия по 

обеспечению водонепроницаемости корпуса судна;  

виды коллективных и индивидуальных спасательных 

средств и их снабжение;  

устройства спуска и подъѐма спасательных средств; 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окру-

жающей среды;  

действия при оказании первой медицинской помощи;  
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

5.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей,  

практической подготовки (Приложение 3) 

Перечень рабочих программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей 

Индекс 
Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 

Общеобразовательный учебный цикл 

БУП .00 Базовые учебные предметы 

БУП.01. Русский язык  

БУП.02. Литература 

БУП.03 Иностранный язык 

БУП.04 История  

БУП.05 Физическая культура 

БУП.06 ОБЖ 

БУП.07 Астрономия 

БУП.08 Родной (русский) язык 

 ПУП Профильные учебные предметы 

ПУП.01 Математика 

ПУП.02 Информатика  

ПУП.03 Физика 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы научных знаний 

ДУП.01.01 География 

ДУП.01.02 Химия с основами биологии 

ДУП.01.03 Основы проектной деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Психология общения 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика   

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
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ОП.01 Инженерная графика  

ОП.02 Механика 

ОП.03 Электроника и электротехника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

ОП.06 Теория и устройство судна 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Техническая термодинамика и теплопередача 

ОП.09 
Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятель-

ности в профессиональной сфере 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

МДК.01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

МДК.01.02 Управление судном и технические средства судовождения 

МДК.01.03 
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном пла-

вании 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

МДК.02.01 
Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопас-

ность 

ПМ.03 Обработка и размещение груза 

МДК.03.01 Технология перевозки грузов 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

МДК.04.01 
Основы судовождения и палубные механизмы   Выполнение работ 

по профессии "Матрос" 

5.4. Программа воспитания (приложение 4). 

5.4.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 
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– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.4.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями  

5.5. Календарный план воспитательной рабо
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

 

6.1.1. Специальные помещения должны представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами. 

 

Перечень специальных помещений 

Учебные аудитории: 

- Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

- Иностранный язык; 

- Математические и естественно-научные дисциплины; 

- Общепрофессиональные дисциплины; 

- Теория и устройство судна; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Профессиональные дисциплины; 

Лаборатории: 

- Электроники и электротехники 

Мастерские 

- Мастерская учебная. 

Тренажер: 

- Навигационный тренажѐр; 

- Тренажер глобальной морской системы связи при бедствии. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
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- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы; 

Залы, помещения: 

– библиотека, 

– читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 26.02.03 Судовождение 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

«Лаборатория электроники и электротехники» 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- лабораторные стенды или компьютерные имитаторы судового электрооборудо-

вания;  

- набор контрольно-измерительных приборов 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

«Учебная мастерская» 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- верстак слесарный;  

- станок настольно-сверлильный;  

- набор слесарных и измерительных инструментов. 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в организациях обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессионального цикла. 

Производственная практика реализуется в организациях транспортного речного  

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

17.Транспорт или иных организациях обеспечивающих деятельность обучающихся по 

специальности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест произ-

водственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятель-

ности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием совре-

менных технологий, материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатны-

ми и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-

лей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет. В техникуме имеется библиотека-абонемент и читальный зал с воз-

можностью выхода в Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов  

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной литературой или иными ин-

формационными ресурсами приведены в Приложении 5.    

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.2.3. Образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и осво-

енные компетенции.  

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Необходимым условием реализации основной профессиональной образова-

тельной программы является удовлетворение требований ФГОС по формированию со-

циокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранению здоровья обучающихся, развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В техникуме разработана Концепция воспитательной работы (далее – Концепция), 

которая строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-

ности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде и окружающей среде. 

Концепция воспитательной работы  включает  в себя следующие направления ра-

боты: 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 развитие самоуправления; 

 воспитание социально-активной позиции; 

 духовно-нравственное, интеллектуальное и художественно-эстетическое 

воспитание обучающихся; 

 военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

 профилактика идеологии терроризма и экстремизма; 

 профессионально-трудовое воспитание обучающихся. 
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт или 

иных организациях обеспечивающих деятельность обучающихся по специальности, и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 17. 

Транспорт или иных организациях обеспечивающих деятельность обучающихся по 

специальности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имею-

щих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт или иных ор-

ганизациях обеспечивающих деятельность обучающихся по специальности, в общем 

числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных моду-

лей образовательной программы не менее 5 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
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образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме государственного экзамена, в том числе в виде демон-

страционного экзамена.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

сдают государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатана программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стан-

дартов и материалов. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения государ-

ственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


