
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.О! ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы -  ОГСЭ. 01.
Основы философии.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей;

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие компетенции (ОК):
OK 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.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы;

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы -  ОГСЭ.02 
История.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной 
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской 
и мировой истории последней четверти XX -  начала XXI вв.
Задачи:
-  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 
десятилетий XX -  начала XXI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 
процессов на развитие современной России;
-  сформировать целостное представление о месте и роли современной 
России в мире;
-  показать целесообразность учета исторического опыта последней 
четверти XX века в современном социально-экономическом, 
политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться в современной экономической, политической, 
культурной ситуации в России и мире;
-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 
вв.;
-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -  начале XXI вв.;
-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 
мира;
-  назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении



национальных и государственных традиций;
-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции (ОК):

OK 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.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.ОЗ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы -  ОГСЭ.ОЗ 
Английский язык.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Говорение

- общаться на профессиональные и повседневные темы;
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и 
учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства;
- рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики, и проблематики, 
приводя примеры, аргументы;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации;
- высказывать и аргументировать свою точку зрения;
- делать выводы;
- оценивать факты/события современной жизни;
- самостоятельно совершенствовать устную речь;
- самостоятельно пополнять словарный запас;

аудирование
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты;
- полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения;

чтение
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,

художественные, научно-популярные и профессиональные), используя основные



виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;
- определять своё отношение к прочитанному;
- определять замысел автора, оценивать важность/новизну информации, 
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;
- читать (со словарём) тексты профессиональной направленности;

письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 
характера;
- заполнять различные виды анкет, составлять резюме, сообщать сведения о себе 
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 
деятельности;

социокультурные умения
- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка;
- сравнивать факты родной культуры и культуры стран изучаемого языка;
- использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;

компенсаторные умения
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста;
- использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого общения;
- использовать перефраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 
дополнения, уточнения, пояснения мысли;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц (1200-1400), связанных с изученной 
тематикой и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, реплики-клише, отражающие особенности культуры страны 
изучаемого языка;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
значение глагольных форм условного наклонения, косвенной речи/косвенного 
вопроса; значение согласования времён, необходимых для чтения и перевода (со 
словарём) текстов профессиональной направленности;
- средства и способы выражения модальности; условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 
по профессиям и специальностям СПО.



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 176 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции (ОК):

OK 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 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.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы -  ОГСЭ.04 Русский 
язык и культура речи.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» обучающийся должен уметь:

• делать стилистический разбор текстов художественного, учебно-научного и 
делового стилей;

• выявлять средства художественной выразительности в разных текстах;
• составлять тексты разных стилей;
• работать со справочной литературой.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
обучающийся должен иметь представление:

• о различиях между языком и речью;
• о стилистическом расслоении современного русского языка;
• о качествах литературной речи.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык культура 
речи» обучающийся должен знать/понимать:

• нормы употребления основных языковых единиц (звук, слово, 
словосочетание, предложение);

• функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения 
между людьми;

• наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 
языка.

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально
деловой сферах общения.



аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях;
говорение и письмо

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка;

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

• воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык»
обучающийся должен использовать:



• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции (ОК):

OK 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.



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы -  ОГСЭ.05 
Физическая культура.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоение дисциплины курсант должен
знать:

• Основы техники безопасности при занятиях физической культурой 
на открытых площадках, в игровом и тренажерном спортивных залах;

• Основы здорового образа жизни;
• Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности;
• Способы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями и 

спортом.
уметь:

• Выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной физической культуры , комплексы упражнений атлетической 
гимнастики ;

• Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;
• Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике и гимнастике при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма;

• Выполнять контрольные нормативы, установленные преподавателем 
для оценки уровня технической подготовленности по волейболу, баскетболу, 
футболу.

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

> Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
^  Подготовке к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации;



> Организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;

> Активной творческой деятельности, выбора и формирования 
здорового образа жизни.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 270 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие компетенции (ОК):

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

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


