ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 03.
ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВНУТРЕННИХ
ВОДНЫХ ПУТЯХ
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.01.02
Эксплуатация внутренних водных путей, входящим в состав укрупненной группы
специальностей 26.00.00 Техника и технология укрупнённых групп профессий,
специальностей и направлений подготовки, базовой подготовки в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Проектно-изыскательные работы на внутренних
водных путях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных работ.
2. Производить расчеты русловых деформаций при проектирование путевых работ,
трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их устойчивости
3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического флота и изыскания.
4. Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения изысканий на водных объектах;
 составления планов землечерпательных работ;
 ведения расчетов расходов и уровней воды в водоеме;
 работы с основными гидрометрическими приборами;
 производства разбивочных работ;
 подготовки и ведения землечерпательных работ
уметь:
 выполнять поверки основных гидрометрических приборов;
 производить разбивочные работы на местности;
 выполнять водомерные наблюдения;
 уметь определять местоположение судна с использованием системы спутниковой
навигации;
_ использовать системы спутниковой навигации
 составлять укрупненные планы землечерпательных прорезей и вычислять объем грунта
на прорези;
 определять расход воды в реке различными способами;
 строить графики колебаний уровней воды в реке;
 трассировать эксплуатационные и капитальные землечерпательные прорези;
 составлять наряд-задание на землечерпательные работы
знать:
 об основных научно-технических проблемах и перспективах развития внутренних
водных путей;
 о применении спутниковых систем на водных изысканиях (автоматизированные
промерные комплексы);
 режимы движения воды и их влияние на деформацию русла;











требования к судоходным прорезям и отвалам грунта;
о выправительных работах на реках;
методы улучшения судоходных условий;
виды путевых работ;
состав проекта путевых работ;
виды выправительных сооружений;
методы определения оптимального режима работы грунтового насоса;
правила эксплуатации и поверки основных гидрометрических приборов;
порядок выполнения русловых съемок

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности в области Эксплуатация внутренних водных путей, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.

Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и добычных
работ.
Производить расчеты русловых деформаций при проектирование путевых
работ, трассирование землечерпательных прорезей и обеспечение их
устойчивости
Составлять наряд - задания на различные виды работ технического флота и
изыскания.
Составлять схемы расстановки средств навигационного оборудования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ПК 2.

ПК 3.
ПК 4.
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9.

ОК 10.

Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке

Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
Всего
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

375

250

100

-

125

300

200

50

30

100

ПК 3.1., 3.2., 3.4
ПК 3.1. – 3.4.

Раздел 1. Гидрология и водные
изыскания
Раздел 2. Водные пути и путевые
работы
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

8
-

Практика

Учебная,
часов

9

10

36

144

72

36

108
180
693

Производс
твенная
(по
профилю
специально
сти),
часов

450

150

30

225

-

108

180

