
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.02.03. СУДОВОЖДЕНИЕ 

 

Аннотация к программе  

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке 

- выделять основные факты в тексте; 

- отделять в тексте главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи; 

- уметь переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь 

- узнавать речевые обороты; 

- формулировать значение слов на родном языке; 

- соблюдать порядок слов в предложении; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь 

- узнавать речевые обороты; 

- формулировать значение слов на родном языке; 

- соблюдать порядок слов в предложении; 

- пополнять словарный запас устанавливать связи устного высказывания с 

изученной тематикой; 

- описывать события; 

- излагать факты; 

- демонстрировать способность говорения на иностранном языке, 

используемый в радиотелефонной связи и понимать его на требуемом уровне 

- описывать явления, события; 

- излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет; 

- сообщать сведения о себе в форме принятой в странах изучаемого языка; 

- использовать Стандартный Морской Навигационный словарь- 

разговорник и словарь Стандартных фраз Международной морской организации 

общения на море 

- качество выполнения тестовых заданий не ниже 65 % 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-знать значение новых лексических единиц (1200-1400) и грамматический 

минимум 

-определять значение иностранных слов на родном языке; 



 

- описывать существенные черты объекта, обозначаемого лексической 

единицей; 

-знать новые значения изученных глагольных форм 

-определять видовременные формы глагола; 

- перечислять средства и способы выражения модальности глагола; 

-знать необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. перечислять основные 

лингвострановедческие реалии; 

- описывать социокультурные явления стран изучаемого языка; 

-определять значение реалии на иностранном и на родном языке 

-знать Стандартный навигационный словарь- разговорник в полном объеме; 

фраз 

Международной морской организации общения на 

море --осознавать смысл предложений и текстов 

- делать необходимые выводы по тексту 

- принимать правильные профессиональные решения 

-понимать инструкции и нормативные документы по профессии на 

изучаемом языке 

- осознавать смысл инструкции на изучаемом языке; 

- передавать содержание инструкции на родном языке; 

- различать нормативные док менты на изучаемом языке; 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и (или иностранном (английском языке). 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа с дна при авариях 



 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 

средства 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных 

членов экипажа с дна по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО26.02.0ЗСудовождение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки техников-судоводителей дневной и заочной форм 

обучения в соответствии с ФГОС по специальности:26.02.0ЗСудовождение. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
ОП.04Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК З. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

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

месторасположение судна. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1. Определять административные правонарушения и административную 

ответственность. 
У2. Оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

УЗ. Применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
31. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 
32. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
33. Организационно-правовые формы юридических лиц; 
34. Дисциплинарную и материальную ответственность работника; 
35. Административные и уголовные правонарушения и административную и 

уголовную ответственность; 
36. Права социальной защиты граждан; 
37. Правовой статус судна; 
38. Международно-правовой режим морских пространств; 
39. Международные и национальные нормы по квалификации и 

комплектованию судового экипажа; 
3 10. Правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 
311. Нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 



 

312. Правовое регулирование хозяйственных операций мореплавания и 

судоходства; 
313.Правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 314. 

Основы страхования; 
315.Порядок разрешения имущественных споров; 316. Способы защиты 

интересов граждан и судов. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности технического профиля: 26.02.03 «Судовождение» 

Программа учебной дисциплины может быть использована для формирования 

умения для безопасного поведения человека в быту и на производстве, поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- Основы военной службы и обороны государства; 

- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПС); 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 



 

- Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

УЗ - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

У4 применять первичные средства пожаротушения;  

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы,  

У8 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

Должен знать: 

3.1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

3.2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

3.3- основы военной службы и обороны государства;  

3.4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

3.5 - способы защиты населения от оружия массового поражения;  

3.6- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

3.7- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

3.8 - основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПС);  

3.9 - область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

З.10 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Полученные знания и умения направлены на формирование 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

Код Наименование результата обучения 

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

местоположение судна. 



 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5, Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2,7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

ОК I Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы - 

20 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Судовое электрооборудование и автоматика» 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1, Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины — является частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессиям: «Электрик судовой». 

Уровень образования: среднее (полное) общее, профессиональное 

образование. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в часть основной образовательной программы в 

профессиональном цикле и является обязательной для изучения. Настоящая 

дисциплина основывается на математике, электронике и электротехнике, физике и 

совместно с ними является базой для изучения судового электрооборудования и 

средств автоматики. 

Для освоения материала дисциплины обучающийся должен знать основы 

электроники и электротехники, физики, уметь производить вычисления с помощью 

компьютера. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать ответственность за результат выполнения заданий. 



 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. ОК 10 Владеть письменной и устной 

коммуникацией на государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

ПК 1 Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических 

характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 2 Выполнять работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК З Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

— обеспечивать безопасность эксплуатации электрооборудования; 

— использовать безопасные методы выполнения работ по техническому 

обслуживанию судового электрооборудования и средств автоматики; знать: 

— правила технической эксплуатации судового электрооборудования; 

— назначение, устройство и принцип действия судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

1.5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Обязательная учебная нагрузка -  106 часов, из них – теоретическое обучение 

– 40, лабораторные и практические работы – 66, самостоятельная работы – 40. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины «Информатика» 

 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

основного блока при изучении информатики: изучает основные понятия, 

использующиеся в информатике, позволяет приобрести навыки использования 

компьютера и других средств организационной техники в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Информатика входит в математический 

и общий естественно-научный цикл. 
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- Работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители для обмена данными между машинами; 
- Создавать резервные копии, архивы данных и программ; 
- Работать с программными средствами общего назначения; 
- Использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения профессиональных задач, технические программбные 



 

средства защиты информации при работе с компьютерными системами в 

соответствии с приёмами антивирусной защиты. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- Структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных сетей; 
- Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 
- Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации 
Процесс изучения дисциплины направлен на комплексное формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

 

Область применения программы 



 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 26.02.03. Судоводитель 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ОГСЭ.04. Физическая культура. 
Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном. профессиональном и 

соципльном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья - достижения жизненных и профессиональных целей. 
В процессе обучения, обучающийся должен овладеть следующими общими 

компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 272 часа, в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 136 часов;  

- самостоятельная работа обучающихся 136 часов. 
 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Экологические основы природопользования» 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 26.02.03 Судовождение. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина относится к математическому и общему естественно-научному 

циклу (ЕН.ОЗ). 
Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 
- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией; 



 

знать: 
- взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями общими: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и (или) иностранном (английском) языке. профессиональными: 
Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Теория и устройство судна» 

 

1.1. Область применения программы 



 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: для 

береговых подразделений водного транспорта и судовых специалистов морского и 

речного флота, 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Теория и устройство судна» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- применять информацию об остойчивости судна. определять типы судов;  

- ориентироваться в расположении судовых помещений; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть 

судна; изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, 

основы прочности корпуса;  

- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна;  

- требования к остойчивости судна;   

- теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена,  

- дифферента, осадки и других мореходных качеств; маневренные, 

инерционные и эксплуатационные качества, ходкость;  

- классификацию судов по правилам Регистра, обозначения на судах;  

- мореходные качества судна (плавучесть, остойчивость, поворотливость, 

ходкость), технико-эксплуатационные характеристики судна, главные размеры и 

коэффициенты полноты, водоизмещение, грузоподъемность, непотопляемость;  

- архитектурный тип судна, конструкцию корпуса, судостроительные 

материалы;  

- конструкцию надстроек и оборудование судовых помещений; конструкцию 

грузовых люков; конструкции отдельных узлов судна;  

- оборудование и снабжение судна; спасательные средства; конструктивную 

противопожарную защиту;  

- судовые устройства;  

- назначение и классификацию судовых систем;  

- назначение, состав, функционирование системы предупреждения 

загрязнения воды 

В результате освоения программы студенты осваивают следующие ОК и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

Старший техник-судоводитель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок, 

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Обработка и размещение груза. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, в том числе: 

теоретические занятия – 59 часов, лабораторно-практические занятия – 21 час, 

самостоятельная работа обучающихся – 38 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Метрология и стандартизация» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей профессии 

в рамках специальности 26.02.03 «Судовождение» при наличии среднего (полного) 

общего образования или начального профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла (ОП.05) 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

пользоваться средствами измерений физических величин;  соблюдать технические 

регламенты, правила, нормы и стандарты; учитывать погрешности при проведении 

судовых измерений исключать грубые погрешности в серии измерений, 

пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации;  

- принципы государственного метрологического контроля и надзора;  

- принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии, и стандартизации;  

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области водного 

транспорта, требования международной системы стандартизации (ИСО), 

Международной морской организации (ИМО), Международного союза 

электросвязи (МСЭ), и других организаций, задающих стандарты;  

- основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и 

сертификации системы безопасности компаний судов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося —16 часов. 

 



 

Аннотация к программе учебной дисциплины  

«Специальная лоция» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Специальная лоция» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 26.02.03 «Судовождение». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при освоении рабочей профессии 

в рамках специальности 26.02.03 «Судовождение» при наличии среднего (полного) 

общего образования или начального профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 07. Профессионального цикла 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Свободно читать навигационные карты; Вести прокладку пути судна на 

карте с определением места визуальными способами и с помощью 

радиотехнических средств; Определять местоположение судна с помощью 

спутниковых навигационных систем; Ориентироваться в опасностях и 

особенностях района при плавании вблизи берега и в узкостях; Производить 

корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные понятия и определение навигации: Назначение, классификацию и 

компоновку навигационных карт: Электронные навигационные карты: Судовую 

коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; Условные знаки навигационных 

карт; Методы и способы определения места судна при помощи радиотехнических 

средств с оценкой точности: 
Общая лоция: Основные элементы реки: Круговорот воды в природе; 

Течения водного потока в реке; Наносные образования в русле рек, перекаты и их 

классификация; Шлюзованные участки рек и каналы; Гидрографические, 

гидрологические и ледовые условия рек, водохранилищ, озер, каналов, морских 

устьев рек: Улучшение судоходного состояния путей, рейды, затоны, зимовки: 

Средства навигационного оборудования внутренних водных путей; 

Навигационные пособия: Ориентирование при плавании на внутренних водных 

путях; 
Специальная лоция: Гидрографическая и гидрологическая характеристика 

бассейна; Принципы изучения специальной лоции естественной реки, 

водохранилища, судоходного канала, характеристика затруднительных участков и 

описание судового хода. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 



 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося —248 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося —86 часов. 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины «Механика» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 Судовождение. 
Программа учебной дисциплины может быль использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии 

в рамках специальности 26.02.05 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики при наличии среднего (полного) общего образования или 

начального профессионального образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла (ОП.02). 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их 

работоспособность; 
- производить статический, кинематический и динамический расчеты 

механизмов и машин;  
- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах 

конструкций;  
- проводить технический контроль и испытания оборудования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы 

термодинамики;  
- основные аксиомы теоретической механики. Кинематику движения точек и 

твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую работу, законы 

трения и преобразования качества движения, способы соединения деталей в узлы и 

механизмы. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 86 часов: 
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки — 54 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося — 32 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


