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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена специальности
26.02.03 «Судовождение», реализуемая ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы специальности.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению, включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ.
1.2. Список нормативных документов для разработки ППССЗ
специальности 26.02.03 «Судовождение»
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступивший в силу с 01.09.2013 г.;
- Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18
июля 2008 г. № 543 (далее – Типовое положение о ссузе);
Федеральный государственный образовательный стандарт
специальности
26.02.03
«Судовождение»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 мая 2014 г. N 441;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки РФ, http//www.edu/ru;
-Устав ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»;
- Локально-нормативные
документы ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ».
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов
среднего звена специальности 26.02.03 «Судовождение», реализуемой в
ОИВТ (филиал) ФБОУ ВО «НГАВТ».
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации
ФГОС СПО специальности 26.02.03 «Судовождение» и на этой основе
развитие социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей
культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые
знания и умения, а также формирование профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые
гуманитарные, социальные, экономические, математические и

естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные
обществом.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ специальности 26.02.03
Судовождение - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования, 2
года 10 месяцев на базе среднего общего образования.
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ за весь период обучения
составляет 3672 часа и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы, учебную и производственную практику (по профилю специальности)
52 недели, промежуточную аттестацию 5 недель, государственную
(итоговую) аттестацию 4 недели.
1.4. Требования к абитуриенту:
Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего
общего образования и желающие освоить программу среднего
профессионального образования, зачисляются без вступительных испытаний
в соответствии с планом приема на конкурсной основе.
Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного
образца, а также представить иные документы, перечень которых приводится
в Правилах приема граждан в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ».
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
ППССЗ специальности 26.02.03 «Судовождение»
2.1.
Область профессиональной деятельности выпускника:
эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения безопасности
плавания судов, предотвращение загрязнения окружающей среды,
выполнение международного и национального законодательства в области
водного транспорта, организация и управление движением водного
транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических
установок и механизмов2.2.
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников
являются:
суда морского и внутреннего водного транспорта, суда
рыбопромыслового и технического флотов, суда освоения шельфа и
плавучие буровые установки, военные и пограничные корабли и суда,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
судовые энергетические установки и механизмы;
перевозимые грузы;
навигационное оборудование;
коллективные и индивидуальные спасательные средства;
экипажи судов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Техник готовится к следующим видам деятельности:
Управление и эксплуатация судна.
Обеспечение безопасности плавания.
Обработка и размещение груза.
Выполнение работ по одной или

нескольким

профессиям

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).
Выполнение работ по профессии моторист (машинист) и рулевой
(кормщик)
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Техник должен быть подготовлен к решению профессиональных
задач в соответствии видами профессиональной деятельности:
В области: Управления и эксплуатации судна
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
аналитического и графического счисления;
определения места судна визуальными и астрономическими способами, с
использованием радионавигационных приборов и систем;
предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с
учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания
и навигационных пособий;
использования и анализа информации о местоположении судна;
навигационной эксплуатации и технического обслуживания
радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения
навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчёта
поправок навигационных приборов;
определения поправки компаса;
постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек;
проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций,
буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели;
управления судном, в том числе при выполнении аварийно - спасательных
операций;
выполнения палубных работ;
выполнения первичных действий после столкновения или посадки на мель,
для поддержания водонепроницаемости, в случае частичной потери плавучести в
соответствии с принятой практикой;
навигационной эксплуатации и технического обслуживания
радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи, решения
навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета
поправок навигационных приборов;
уметь:
определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот,
дальность видимости ориентиров;
решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;
свободно 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 простое и составное
аналитическое счисление пути судна;
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 предварительную прокладку по маршруту перехода;
производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для
плавания;
рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график
прилива и решать связанные с ним штурманские задачи;
рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и
обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения
судна;
определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений;
составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора;
составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений
и их изменения; использовать гидрометеоинформацию для обеспечения
безопасности плавания;
применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять
контроль за выполнением установленных требований, норм и правил,
поддержания судна в мореходном состоянии;
стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей
обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы;
владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для
выполнения своих функциональных обязанностей;
передавать и принимать информацию, в том числе с использованием
визуальных сигналов;
выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом,
постановке на якорь и швартовке;
эксплуатировать
системы
дистанционного
управления
судовой
двигательной установки, рулевых и энергетических систем;
управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах,
при разделении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом
влияния ветра и течения;
выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки
судна к причалу, к судну на якоре или на ходу;
управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи
в зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической
обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и
обрабатывать информацию, отображаемую этими системами, контролировать
исправность и точность систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой
навигационной аппаратуры по ее техническому описанию;
использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной
радиолокационной прокладки (САРП), автоматические информационные системы
(АИС) для обеспечения 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;
эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской
системы связи при бедствии (ГМССБ) для приема и передачи различной
информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую
деятельность судна в условиях нормального распространения радиоволн и в
условиях типичных помех;
действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или
безопасности;
выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов;
использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для
ведения судовой документации;
знать:
основные понятия и определения навигации;
назначение, классификацию и компоновку навигационных 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 визуальными способами с
оценкой их точности;
мероприятия по обеспечению плавания судна в особых 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, порядок передачи сообщений
и систем записи гидрометеорологической информации;
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 циркуляции и тормозной путь;
технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного
и истинного движения; способы расхождения с судами с помощью
радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки;
физические и теоретические основы, принципы действия, характерные
ограничения и технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных
и технических приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса,

гироскопического
компаса,
спутникового
компаса,
гироазимута,
гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора,
приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем
автоматизированной
радиолокационной
прокладки,
приемника
автоматической идентификационной системы, аварийных радиобуев,
аппаратуры
ГМССБ,
аппаратуры
автоматизированной
швартовки
крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мостика;
основы автоматизации управления движением судна, систему управления
рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на
автоматическое управление и обратно;
способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного
сближения;
правила контроля за судами в портах;
роль человеческого фактора;
ответственность за аварии
В области Обеспечения безопасности плавания
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
действий по тревогам;
борьбы за живучесть судна;
организации и выполнения указаний при оставлении судна;
использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
использования средств индивидуальной защиты;
действий при оказании первой медицинской помощи;
уметь:
действовать при различных авариях;
применять средства и системы пожаротушения;
применять средства по борьбе с водой;
пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;
применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных
ситуациях;
производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок,
спасательных плотов;
управлять коллективными спасательными средствами;
устранять последствия различных аварий;
обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
предотвращать неразрешенный доступ на судно;
оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи;
знать:
нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и
обеспечения транспортной безопасности;
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
организацию проведения тревог;
порядок действий при авариях;
мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 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;
методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;
виды и способы подачи сигналов бедствия;
способы выживания на воде;
виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;
устройства спуска и подъема спасательных средств;
порядок действий при поиске и спасании;
порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности;
комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды
В области Обработки и размещения груза
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими
документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями
по эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов;
уметь:
организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с
международными и национальными правилами;
использовать международные и национальные нормативные правовые акты
по перевозкам опасных грузов судами;
знать:
свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила
их перевозки, погрузки, выгрузки и хранения;
обеспечение сохранности грузов;
особенности перевозки жидких грузов наливом;
грузовые операции на танкерах;
организационную структуру и направления коммерческой деятельности на
водном транспорте;
внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры;
коммерческие операции по перевозке грузов;
специальные правила перевозки грузов;
основы формирования тарифов на операции с грузом;
таможенно-транспортные операции;
агентирование судов;
ресурсо- и энергосберегающие технологии;
правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая
опасные, ядовитые и вредные грузы, и их влияние на безопасность
человеческой жизни и судна
в области Выполнения работ по профессии моторист (машинист) и рулевой
(кормщик)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: выполнения работ по должности моторист

(машинист) и рулевой (кормщик).
уметь:
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в
различных условиях;
- обеспечивать безопасность судна при несении вахты в рулевой рубке в
различных условиях;
- производить техническое обслуживание судовых механизмов;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их
системы управления;
- эксплуатировать палубные механизмы судна и их системы управления;
- эксплуатировать насосы и их системы управления;
- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование,
токарные, сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и
ремонта, выполняемого на судне;
- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для
разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой
энергетической установки и другого судового оборудования;
- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки
и другого судового оборудования;
- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне;
- читать и понимать значения показаний приборов;
- вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем
в процессе несения машинной вахты.
- читать и понимать значения показаний приборов в рулевой рубке;
- читать и ориентироваться по лоцманским и навигационным картам;
- понимать назначение плавучих и береговых знаков навигационной
обстановки;
- управлять судном в различных условиях;
знать:
- нормативно-правовые документы по эксплуатации судна;
- обязанности по судовым тревогам;
- обязанности рядового состава на судах речного и морского флота;
- нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой
энергетической установки, оборудования и систем;
- основные принципы несения безопасной вахты в рулевой рубке и машиннокотельном отделении;
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования;
- меры безопасности при проведении палубных работ.
2.5 Требования к результатам освоения 26.02.03 «Судовождение»
Техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями,
включающими 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 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.
Техник-судоводитель
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Управление и эксплуатация судна.
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.
Обеспечение безопасности плавания.
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.
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.

Выполнение работ по должности моторист(машинист) и рулевой
(кормщик)
ПК 4.1 Знание нормативно-правовых документов по эксплуатации судна,
прав и обязанностей
ПК 4.2 Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по
дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию,
практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный
учебный график дан в (Приложении 1).
3.2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность
освоения циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и
обязательная трудоемкость дисциплин, практик в часах.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего
звена по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная
часть
общего
гуманитарного
и
социальноэкономического цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет
99 часов максимальной и 69 часов аудиторной, из них на освоение основ
военной службы– 48 часов.
3.3. Рабочие программы дисциплин

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором
определяется круг основных компетенций (практический опыт, знаний и
умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному
предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности
тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.
В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей
учебного плана. Разработка рабочих программ осуществляется в
соответствии с ФГОС специальности, примерных программ дисциплин и в
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе (УМК)
дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей,
утвержденным директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 14 марта
2014 г.
3.4. Практики
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 26.02.03
Судовождение раздел программы подготовки специалистов среднего звена
«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. и
Положением о практике курсантов (студентов) ОИВТ ФГОУ ВПО
«НГАВТ», утверждённое директором института от 13 марта 2009г.
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие
виды практик:
. учебная;
. производственная (по профилю специальности);
В программах указаны цели и задачи практик, практические
навыки, формируемые профессиональные компетенции, приобретаемые
обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения
практик, а также формы отчетности.
Список баз практик по специальности
ОИВТ (филиал)
ОАО «Иртышское пароходство»
ООО «СКИФ»
ООО «Северный путь»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть»
ООО «Гидротранссервис»
ООО «Транзит»

ООО «Селена-С»
ООО «Сургутский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Анадырский морской порт»
ИП Васильева О. Д.
ООО «Региональная транспортная компания»
ООО «Подводсибстрой»
ООО «ПАЛМАЛИ»
ООО «Пирс»
ООО «ТСЭК» Алброс
ООО «Бриз»
ООО «Резервстрой»
ООО «Речное пароходство»
БУ ОО «Центр парусного спорта»
ООО «СК Север»
4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ
В соответствии с ФГОС CПО специальности 26.02.03 Судовождение и
Уставом ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», оценка качества освоения
обучающимися основной образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию.
Реализация стандартов качества подготовки и освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы
специальности
26.02.03
Судовождение
обеспечивается
рядом
нормативных документов таких как:
Положение «О планировании, организации и проведении
лабораторных работ и практических занятий», утвержденное
директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013
года;
Положение «О текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации курсантов и студентов», утвержденное директором
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года;
Положение
«Об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников», утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ
ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года;
Положение об учебно-методических комплексах дисциплин (УМК),
междисциплинарных
курсах,
профессиональных
модулях,
утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 14
мая 2014 года;
Положение о планировании и организации самостоятельной работы
курсантов (студентов) структурного подразделения СПО Омского
института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»,
утвержденное директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27
марта 2013 года.

Омский институт водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАТ»
структурное подразделение Омское командное речное училище имени
В.И.Евдокимова обеспечивает качество подготовки по специальности
26.02.03 Судовождение, в том числе путем:
разработки модели выпускника по специальности 26.02.03
Судовождение;
мониторинга и периодического рецензирования
образовательных программ по специальности 26.02.03
Судовождение;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний
и умений обучающихся, компетенций выпускников на
основе инновационных технологий;
обеспечения компетентности преподавательского состава и
повышения его квалификации;
информирования общественности о результатах
своей деятельности, планах, инновациях через научные
журналы, СМИ и Интернет-портал института.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
4.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ФГОС СПО (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, представляющие собой
перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ), контрольнооценочных средств (КОС), типовых заданий для практических занятий,
лабораторных работ, а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным
отображением требований ФГОС СПО по данной специальности,
соответствуют целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны
обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций,
приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных
специальных
знаний
и
отсутствием
общепринятых
алгоритмов
профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование
студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные
оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и
работодателей.
Обучающимся и представителям работодателей предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, во время прохождения производственной практики и далее
во время экзамена квалификационного, проводимого по окончании освоения
профессионального модуля. Работодатель может высказать свои замечания
или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период работы
экзаменационной комиссии.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии с Положением «О текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации курсантов и студентов», утвержденное
директором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 27 марта 2013 года.
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
проведения рассматриваются и утверждаются на заседании цикловых
методических комиссий ОИВТ.
Обучающиеся в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» по программам
СПО при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
согласно учебного плана не более 8 экзаменов и 10 дифференцированных
зачетов.
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю
специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых
отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами
руководителей практики на студентов.
Результаты прохождения учебной и производственной практики (по
профилю специальности) по модулю учитываются при проведении
государственной (итоговой) аттестации.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена должна включать текущий контроль знаний, промежуточную
и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС),

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки.
ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной
(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Образовательным учреждением должны быть созданы условия для
максимального приближения программ текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной
деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения профессиональной практики.
Результаты
(освоенные
Основные показатели
профессиональные результатов подготовки
компетенции)
ПК 1.1 Планировать и
осуществлять переход в
точку назначения,
определять
местоположение судна.

- демонстрация понимания
процесса проработки маршрута
перехода и подготовки судна к
переходу;
- демонстрация умения
определять местоположение
судна и вести счисление.

ПК 1.2 Маневрировать
и управлять судном.

- демонстрация понимания
установленных норм и правил;
- демонстрация понимания

Формы и методы
контроля
Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий и
лабораторных работ,
защиты курсового проекта
(работы).
Итоговый контроль в
форме государственных
экзаменов по разделам
профессионального
модуля.
Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий и

порядка несения ходовой и
стояночной вахты.

ПК 1.3 Обеспечивать
использование и
техническую
эксплуатацию
технических средств
судовождения и
судовых систем связи.

- демонстрация знания
принципов работы технических
средств судовождения и связи;
- демонстрация практического
знания навигационного
использования технических
средств и организации 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.

- демонстрация понимания
организации по обеспечению
транспортной безопасности.

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

лабораторных работ.
Итоговый контроль в
форме государственных
экзаменов по разделам
профессионального
модуля.
Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий и
лабораторных работ.
Итоговый контроль в
форме промежуточной
аттестации по разделам
профессионального
модуля.
Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.

- демонстрация практических
навыков и умений в борьбе с
поступающей забортной водой.
- демонстрация понимания
организации проведения
учебных тревог,
предупреждения пожара и при
тушении пожара.

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.
Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.

- демонстрация понимания
организации действий
подчиненных членов экипажа
судна при авариях.

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.

- демонстрация практических
навыков и умений при оказании
медицинской помощи
пострадавшим.
- демонстрация понимания
организации действий
подчиненных членов экипажа
судна при оставлении судна;
- демонстрация практических
навыков и умений при
использовании спасательных
средств.

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.

- демонстрация понимания
организации действий

Текущий контроль в форме
оценки результатов

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий.

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.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

подчиненных членов экипажа
судна по предупреждению и
предотвращению загрязнения
водной среды.

практических занятий.

- демонстрация понимания
организации грузовых
перевозок;
- демонстрация знаний и
умений выполнять требуемые
расчеты и составлять
необходимые документы.
- демонстрация знаний
нормативных документов по
обеспечению перевозки опасных
грузов.

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий и
лабораторных работ,
защиты курсового проекта.

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля

ОК 1. Понимать
- демонстрация интереса к
сущность и социальную будущей профессии.
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.

- обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач в области разработки
технологических процессов;
- демонстрация эффективности
и качества выполнения
профессиональных задач.

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

- демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и

Текущий контроль в форме
оценки результатов
практических занятий и
лабораторных работ,
защиты курсового проекта.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Устный экзамен

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во

эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

личностного развития.

время учебной и
производственной
практик.

- демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

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

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения.

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

- проявление ответственности за
работу 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.

- планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.

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

- демонстрация навыков
владения письменной и устной
речью на русском и
иностранном (английском)
языке.

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятия,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.
Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ во
время учебной и
производственной
практик.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент
результативности
(правильных
ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников.
Организация
Итоговой
государственной
аттестации
(ИГА)
выпускников проводится в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования
(утверждено постановлением Госкомвуза России от 27.12.1995 № 10);
2. Рекомендации по организации итоговой государственной аттестации
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального
образования (письмо Минобразования РФ от 10.07.1998 № 12-52-111ин/1223).
Целью ИГА является установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования в
части государственных требований и дополнений к ним (при наличии) к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, а также его
профессиональных компетенций.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Результаты аттестационных испытаний, включенных в ИГА,
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
К итоговой государственной аттестации допускается выпускник,
успешно
завершивший
в
полном
объеме
освоение
основной
профессиональной образовательной программы.
Программа итоговой государственной аттестации является частью основной
профессиональной образовательной программы и включает:
вид итоговой государственной аттестации;
объем времени на подготовку и проведение ИГА;

сроки проведения ИГА;
необходимые экзаменационные материалы;
условия подготовки и процедура проведения ИГА;
формы проведения ИГА;
критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Программа ИГА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за
шесть месяцев до начала ИГА.
Для проведения итоговой государственной аттестации создается
Государственная
аттестационная
комиссия
(ГАК)
в
порядке,
предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального
образования.
Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и
выдаче диплома о среднем профессиональном образовании принимается
Государственной аттестационной комиссией по результатам всех этапов и
видов, включенных в ИГА.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.02.03
Судовождение
Ресурсное обеспечение ППССЗ 26.02.03 Судовождение соответствует
требованиям к условиям реализации основных профессиональных
образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной
специальности.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 26.02.03 Судовождение в ОИВТ (филиал) обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и опыт
практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере
(подтвержденный
либо
соответствующими
документами,
либо
сертификатами о повышении квалификации). К образовательному процессу
по дисциплинам профессионального цикла (в том числе проведения
экзаменов
квалификационных)
привлечены
специалисты,
числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений. Основными характеристиками
кадрового состава, обеспечивающего образовательный процесс по ППССЗ
СПО по специальности 26.02.03 Судовождение являются:
100 % преподавателей имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого профессионального модуля
Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным

планом по программа СПО, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности
26.02.03 Судовождение включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью и переносными мультимедийными
комплексами), специально оборудованные учебные кабинеты иностранных
языков, компьютерные классы.
В библиотеке ОИВТ имеются рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. Обучающимся
обеспечен доступ к современным электронным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
инженерной графики;
механики;
метрологии и стандартизации;
теории и устройства судна;
безопасности жизнедеятельности на судне;
управления судном;
технологии перевозки грузов;
навигации и лоции.
Лаборатории:
электроники и электротехники;
информатики;
материаловедения;
электрооборудования судов;
судового радиооборудования;
радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и
систем технических средств судовождения;
судовых энергетических установок.
Мастерские:
слесарная;
такелажная.
Тренажеры, тренажерные комплексы (модули):
навигационный тренажер;
тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии;
тренажер судовой энергетической установки.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или

место для стрельбы;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Приложение 1 – Календарный учебный график
Приложение 2 – Учебный план
Приложение 3 – Рабочие программы учебных дисциплин
Приложение 4 – Программы практик.

