
ОП.12 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.12 Гидротехнические сооружения» 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 02, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ОК 10), профессиональных 
компетенций (ПК 4.1, ПК 4.5, ПК 4.7, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4) в соответствии с 
ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы воспитания (ЛР 1, ЛР 4, ЛР 
7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16). 

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

знания в соответствии с ФГОС СПО и ПООП 
Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 05,  
ОК 07,  
ОК 09,  
ОК 10, 
ПК 4.1,  
ПК 4.5,  
ПК 4.7,  
ПК 5.1,  
ПК 5.2,  
ПК 5.3,  
ПК 5.4 

 

- определять основные размеры 
элементов шлюза; 
- определять основные размеры 
подходных каналов; 
определять пропускную 
способность шлюза 

- назначение искусственных 
внутренних водных путей; 
- назначение, устройство и принцип 
действия шлюзов; 
- назначение, устройство и принцип 
действия судоподъемников; 
- назначение и классификацию 
судоходных каналов; 
- схемы и общую характеристику 
действующих шлюзованных систем 
и каскадов гидротехнических 
сооружений на внутренних водных 
путях; 
- тенденции и перспективы развития 
гидротехнических сооружений на 
внутренних водных путях 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код Формулировка 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
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» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную     и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 



сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой 

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 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

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 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

ключевыми работодателями 
Код Формулировка 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под 
Российским флагом 

ЛР 22 Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, 
обеспечивающие безаварийную работу при исполнении должностных 
обязанностей 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

Код Формулировка 
ЛР 24 Умеющий самостоятельно определять цели профессиональной деятельности и 

разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, контролировать и 
корректировать профессиональную деятельность, использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных  целей  

ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде 
 
         1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    80_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    44    часа; 
самостоятельная работа обучающегося    26  часов; 
консультация    4   часов; 
промежуточная аттестация – 6 часов. 
 
        1.4. Форма контроля: экзамен. 
 


