
Методические и иные документы, разработанные 

педагогическими работниками Велико- Устюгского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ» имени адмирала С.О. Макарова», 

 для обеспечения образовательного процесса по специальности 26.02.03 Судовождение  

 
Учебная дисциплина/ 

профессиональный 

модуль 

/практика 

Автор Название Вид Гриф 

Учебники Учебные 

пособия 

Метод. указ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Литература Филиппова Т.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Литература»: задания для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости . Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Русский язык Филиппова Т.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Русский язык», сборник диктантов. Задания для 

промежуточного контроля успеваемости. Методические указания по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций 

  

+ 

 

Иностранный язык Голикова В.Н. 

Попова А.О. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Иностранный язык». Методические указания по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Задания для 

промежуточного контроля успеваемости. 

  

+ 

 

Россия в мире 

 

Ковригина О.А. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Физическая культура Двойников О.В. 

Мышковский 

Е.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Соловьев Е.С. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Химия с основами 

биологии 

Гришина Н.Г. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

  
+ 

 



Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Конспект лекций 

География Гришина Н.Г. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Конспект лекций 

  

+ 

 

Основы проектной 

деятельности 

Коробанова 

Е.В.  

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Астрономия Киселева В.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Конспект лекций 

  

+ 

 

Родная литература Филиппова Т.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

«Родная литература»: задания для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости . Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Информатика  Киселева В.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине. 

  

+ 

 

Физика  Белахина М.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине: 

задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению лабораторных занятий. 

Конспект лекций 

 

 

  

+ 

 

Математика Осколкова О.Г. 

Белахина М.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине: 

задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению лабораторных занятий. 

Конспект лекций 

 

 

  

+ 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Основы философии Ковригина О.А. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

  

+ 

 

История 

 

 

 

Психология общения 

Ковригина О.А. 

 

 

 

Филиппова Т.Н. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Психология общения». Методические указания по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Задания для 

промежуточного контроля успеваемости. 

  

+ 

 

Иностранный язык Голикова В.Н. 

Попова А.О. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Иностранный язык». Методические указания по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Задания для 

промежуточного контроля успеваемости. 

  

+ 

 

Физическая культура Двойников О.В. 

Мышковский 

Е.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для промежуточного контроля успеваемости.  

  
+ 

 

  

+ 

 

Математика Осколкова О.Г., 

Белахина М.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине. 

  

+ 

 

Информатика Киселева В.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Информатика» 

  

+ 

 

Экологические основы 

природопользования 

Гришина Н.Г. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

 

 



Материаловедение Дорошенко В.А. Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Материаловедение» 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Материаловедение» 

Задания для текущего и промежуточного контроля успеваемости 

Электронный курс лекций по учебной дисциплине «Материаловедение» 

  

+ 

 

Инженерная графика Смольников 

А.Б. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для промежуточной успеваемости. Методические указания 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Механика Угловский П.Г. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Электроника и 

электротехника 

Щербаков В.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Щербаков В.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Метрология и 

стандартизация  

Краснова Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

  

+ 

 

Теория и устройство 

судна 

Шарыпов А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  

+ 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Пестовникова 

А.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Задания для текущего контроля и промежуточной успеваемости. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

 

  

+ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01 Управление и 

эксплуатация судна 

МДК 01.01. Навигация, 

навигационная 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

+ 

 



гидрометеорология и 

лоция 

Основы морского 

судовождения 

Морозков А.Н. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Лоция на ВВП Загородский А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Характеристика и 

условия плавания 

Загородский А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Радиолокационная 

проводка судов, 

наблюдение и прокладка 

Морозков А.Н. 

Шарыпов А.В. 

Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

МДК 01.02. Управление 

судном  и ТСС 

    
 

 

Управление судами и 

составами на ВВП 

Насоновский А.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Правила плавания на 

ВВП 

 

Насоновский А.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Радионавигационные 

приборы 

Насоновский А.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Электронавигационные 

приборы 

 

Овдов И.С. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Судовое 

радиооборудование. 

Организация связи 

ГМССБ 

Насоновский А.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

География водных путей Дорошенко В.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Судовой английский Голикова В.Н. 

Попова А.О. 

Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

+ 

 



СЭУ и 

электрооборудование 

судов 

Дорошенко В.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

Эксплуатация СЭУ Дорошенко В.А. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

Вспомогательные 

механизмы, их 

устройство и 

эксплуатация 

Красногоров А.Н. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

Электрооборудование 

судов 

Загородский А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

Техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования 

Загородский А.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

Организация и 

технология судоремонта 

Казаков В.В. Рабочая программа учебной дисциплины. Календарно-тематический 

план. Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. Задания для промежуточного контроля 

успеваемости. 

  

 

 

ПМ 02 Обеспечение 

безопасности плавания 

МДК 02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

+ 

 

Основы системы 

управления 

безопасностью и охрана 

судна 

Овдов И.С. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Обеспечение живучести 

судна и борьба с 

пожарами на судах 

Овдов И.С. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Начальная подготовка Овдов И.С. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

 

 



Медицинская подготовка 

и оказание первой 

помощи на судах 

Гришина Н.Г. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

 

  

+ 

 

Предупреждение и 

предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды с судов 

Гришина Н.Г. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

 

  

+ 

 

ПМ 03 Обработка и 

размещение груза МДК 

03.01 Технология 

перевозки грузов 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

 

Технология перевозки 

грузов 

Краснова Н.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Коммерческая 

эксплуатация судна 

 

Морозков А.Н. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

ПМ 04 Анализ 

эффективности работы 

судна МДК 04.01Основы 

анализа эффективности 

работы судна с 

применением 

информационных 

технологий 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

 

Анализ эффективности 

технической 

эксплуатации судна 

Краснова Н.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Информационные 

технологии в управлении 

эксплуатации судна 

Киселева В.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих,должностям 

служащих МДК 05.01 

Теоретическая 

подготовка по 

профессии «Матрос» 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

 

  

 

 

Организация службы на Загородский А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и   +  



судах. Несение ходовых и 

стояночных вахт. 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

Судовые работы и 

эксплуатация палубных 

механизмов и устройств. 

Красногоров С.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля. 

Методические указания по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

  

+ 

 

Охрана труда и техника 

безопасности на судах. 

Красногоров С.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

 

  

+ 

 

Основы права и правовые 

отношения в коллективе 

 

Краснова Н.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

 

  

+ 

 

ПМ 05 Судовождение на 

ВВП (вариативная 

часть) 

 Рабочая программа профессионального модуля. Фонды оценочных 

средств. Программа экзамена (квалификационного). 

  

 

 

Эксплуатация СЭУ Дорошенко В.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Электрооборудование 

судов 

Щербаков В.Н. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Техническое 

обслуживание судового 

электрооборудования 

Загородский А.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Организация и 

технология судоремонта 

Казаков В.В. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

  

+ 

 

Экономика отрасли Краснова Н.А. Календарно-тематический план. Задания для текущего контроля и 

промежуточной успеваемости. Методические указания по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Конспект лекций. 

 

  

+ 

 

Учебная практика       

Слесарная практика Пашинский А.В. Программа учебной (слесарной) практики, календарно-тематический 

план, конспект лекций. Задания для текущего и промежуточного 

контроля 

 

  

+ 

 

Такелажная практика Пашинский А.В. Программа учебной (слесарной) практики, календарно-тематический 

план, конспект лекций. Задания для текущего и промежуточного 

контроля 

 

  

 

 



Учебные плавательные 

практики 

Дорошенко В.А. Журнал-дневник регистрации практической подготовки курсанта. 

Методические указания по выполнению отчета по учебной 

плавательной практике.  

  

+ 

 

Производственная 

практика 

Дорошенко В.А. Журнал-дневник регистрации практической подготовки курсанта. 

Методические указания по выполнению отчета по производственной  

практике 

  

+ 

 

 


