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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в специальность 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 26.02.03 Судовождение (базовой подготовки), укрупнённая 

группа специальностей 26.00.00 Техника и технология кораблестроения и 

водного транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 о сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

 об общих и профессиональных компетенциях техника-судоводителя; 

 об осуществлении поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования по специальности; 
 профессиональные модули и учебные дисциплины,  изучаемые по 

специальности и их роль  в профессиональной подготовке судоводителя; 
 историю возникновения и развития специальности судоводителя; 

 основные требования к профессиональной компетентности  судоводителя; 

 главные международные конвенции и рекомендации судоходству; 

 программу воспитания специальности Судовождение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять основные составляющие профессиональной деятельности 

судоводителей; 

 составлять профессиограмму специальности; 

 перечислять последовательность  карьерного роста судоводителя. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины осуществляется практическая 
подготовка обучающихся в виде выполнения отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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 В   процессе изучения дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно  к различным  контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для   выполнения задач профессиональной  деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и 

личностное  развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно  взаимодействовать с 

коллегами,   руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с  учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в  профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  государственном 

и иностранном языке 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

      - практической подготовки – 8 часов 

      - самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  

     практические занятия, из них: 4 

     - практическая подготовка 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме  зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Введение в специальность 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов  
(в т.ч. часов 

практической 
подготовки) 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Профессия 
судоводителя и ее роль 

в современном 
обществе 

 14 ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.1. 
Характеристика 
специальности 
судоводителя 

Содержание учебного материала 4 
1 Профиль специальности и сфера будущей деятельности 
2 Профессиональные и личностные качества судоводителя 
3 Психофизиологические особенности судоводителя. Составление профессиограммы 
4 Социальная значимость специальности судоводителя.  
5 Дипломирование судоводителей в Российской Федерации. 
6 Роль и место профессии судоводителя в современном мире. Атлас профессий судоводителя 

Практическое занятие (в т.ч. практическая подготовка) 
Составление профессиограммы 
Составлять профессиограмму 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы смежных специальностей 

2/2 
 
 
 

4 

Тема 1.2. 
Возникновение и 

развитие специальности 
судоводителя 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные вехи истории развития морского и речного судовождения в мире, России, регионе 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему «история развития Ленского флота» 

2 

Раздел 2. 
Пути и формы 

овладения 
специальности 
судоводителя 

 18 

Тема 2.1. 
Особенности обучения 

 в СПО  
по специальности  

Содержание учебного материала 8 
1 Уровень подготовки в СПО. Структура учебного заведения 
2 Учебный план подготовки специалистов 
3 Квалификационная характеристика выпускника 
4 Профессиональные модули и учебные дисциплины,  изучаемые по специальности и их роль  

в профессиональной подготовке судоводителя 
5 
 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 
учреждения 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы структуры учебного заведения 

2 
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Составление схемы квалификационной характеристики выпускника 
 

Тема 2.2. 
Международное 
сотрудничество  
в специальности    

 

Содержание учебного материала 4 
1 Первичное ознакомление с основами безопасности в разных областях (плавания на водных путях, 

обеспечение безопасности навигации, судна и экипажа, экологической безопасности водных путей) 
ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-5 
ОК 9 

ОК 10 
 

2 Международное сотрудничество в мореплавании 

3 Главные международные конвенции и рекомендации судоходству 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание конспекта о национальных требованиях судоводителя в области экологической безопасности 
водных путей 
Написание конспекта о международной конвенции несения вахты ПДНВ-78 
Написание конспекта «главные  международные рекомендации по судоходству»  

4 

Раздел 3. 
Требования 

 к профессиональным 
 и общим 

компетентностям 
судоводителя  

 16 

Тема 3.1. 
Информационная 
компетентность  

судоводителя  

Содержание учебного материала 4 
1 Информационная компетентность при освоении профессии судоводителя 
2 Информационные ресурсы  в освоении профессии судоводителя 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Информационные ресурсы судоводителя» 
Подготовка презентации «Интернет и его функции» 

2 

Тема 3.2. 
Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 
информации, 

необходимой для 
постановки и решения 

профессиональных 
задач, 

профессионального и 
личностного развития 

Содержание учебного материала 2 
1 Средства и формы самостоятельной работы студента: с конспектом, с учебной и справочной литературой; 

технические средства информации; наглядные пособия; раздаточный материал и др. 
2 Работа со специальной литературой в процессе освоения производственной практики  

Практическое занятие (в т.ч. практическая подготовка) 
Оформление документов на производственную плавательную практику 
Оформлять документы на производственную плавательную практику 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление документов на навигационное задание 

2/2 
 
 
 
 

2 
Тема 3.3. 

Требования к 
личностным результатам 

специальности 
Судовождение 

Содержание учебного материала 4 
1 Программа воспитания специальности Судовождение 
2 Характеристика модулей программы воспитания специальности Судовождение 

 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

специальных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин  

предполагает: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 программное и учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

«Введение в специальность». 

 

Технические средства обучения:  

 - компьютер/ноутбук; 

 - мультимедийное оборудование. 

-  электронные информационные носители. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 180403 Судовождение. 

2. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 

МППСС-72. М.: ТрансЛит, 2011. 

Дополнительные источники:  

1.Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, ВКР. М.: Академия, 2000. 

2.Макарова Л.Н. Технолгия профессионально-творческого саморазвития 

учащихся. М.: Сфера, 2005. 

3.Удачин В.С. Краткий словарь для молодых судоводителей. М.: Транспорт, 

1991. 

4.Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. М.:Транспорт, 

1999. 

5.Международный журнал речников «Речной транспорт. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://seatracker.ru/viewtopic.php?t=283 

2. http://seaspirit.ru/navigator/navigation/obyazannosti-sudovoditelya.html 

3. http://www.rikshaivan.ru/raznoe/istoriya-razvitiya/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  
перечислять основные составляющие 

профессиональной деятельности 

судоводителей; 

перечислять последовательность 

дипломного и карьерного роста 

судоводителей; 

использовать формы самостоятельной 

работы, основы информационной 

культуры студента. 

Оценка результатов  

выполнения  работ 

Знания:  

места и роли речного и морского 

транспорта  в мировой торговле и 

экономике страны; 

основные вехи истории судовождения,  

названия основных типов речных и 

морских судов; 

особенности обучения в среднем 

профессиональном образовании; 

принципов  международного 

сотрудничества в мореплавании, названия 

основных морских международных 

конвенций и их назначение; 

принципов международных и 

национальных требований к подготовке и 

дипломированию речников и моряков и 

несению вахты, принципы 

дипломирования членов экипажей речных 

и морских судов в России и перспективы 

своего профессионального роста. 

Оценка результатов  

выполнения работ 

 


