
 ОП.10 ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ ПО 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.10 Основы судовождения и правила плавания по ВВП» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00 программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 ), профессиональных 
компетенций (ПК 4.1) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации 
программы воспитания (ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15) 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 4.1 

- использовать принципы, методы, 
способы и приемы по управлению 
различными типами судов и составов 
при плавании на внутренних водных 
путях, выполнении различного вида 
маневров; 
- использовать правила плавания по 
внутренним водным путям (ПП 
ВВП) и другие нормативные 
документы, регламентирующие 
безопасность плавания 

- основы управляемости судов и 
составов: влияние движительно-
рулевого комплекса, внешних факторов 
на управляемость и маневренность 
судов и составов, их маневренные 
качества; 
- устройства судов, организация 
службы, судовые работы 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код Формулировка 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность        собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностного и   профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 
возможности личного участия в решении общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 



субъектом Российской Федерации 
Код Формулировка 

ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для дальнейшего 
развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации 

 
              1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    45_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    45    часов. 
 
              1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


