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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 05 УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая про-

грамма) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 26.02.01  Эксплуатация внутренних водных путей базовой подготов-

ки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление структурным подразделением и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1.  Организовывать работы коллектива исполнителей, включая плани-

рование и организацию производственных работ; выбор оптималь-

ных решений при планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций. 

ПК 5.2.  Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участво-

вать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности; обеспечивать технику безопасности в производ-

ственном процессе. 

ПК 5.3.  Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутреннего 

водного и морского транспорта, использования и охраны водных 

ресурсов, окружающей среды, недропользования. 

 

ПК 5.4.  

 

Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практические 

мероприятия, направленные на улучшение организации работы 

экипажа судна. 

ПК 5.5.  Осуществлять административное и техническое руководство дея-

тельностью экипажа судна. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке рабочей профессии (Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-

рядов(ОК 016-94)): 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-   в планировании и организации работы структурного подразделения 

на основе знания психологии личности и коллектива; 

-   в руководстве структурным подразделением; 

-   контроля качества выполняемых работ; 

-   оформления технической документации организации и планирова-

ния    работ; 

-   анализа процесса и результатов деятельности подразделения 

    с применением современных информационных технологий; 

уметь: 

-   рационально организовывать рабочие места, участвовать в расста-

новке     кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

-   рассчитывать по принятой методике основные производственные 

    показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 

-   планировать работу исполнителей; 

-   инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; 

-   принимать и реализовывать управленческие решения; 

-   мотивировать работников на решение производственных задач; 

-   управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

-   обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение  

    требований производственной санитарии; 

-   применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

-   использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, ис-

пользуя средства пакета прикладных программ; 

- проводить анализ травмирующих (опасных и вредных) производ-

ственных факторов; 

- классифицировать травмы, расследовать несчастные случаи, оформ-

лять акты по форме Н-1; 

- проверять исправность технических средств защиты, устранять обна-

руженные неисправности; 

- прогнозировать и принимать грамотные решения по ликвидации по-

следствий аварий, спасение людей, имущества, груза; 
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- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастно-

го случая; 

- определять административные правонарушения и административную 

ответственность; 

- оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и ба-

гажа; 

- применять правовые акты по обеспечению судоходства 

 

знать: 

-   современные технологии управления подразделением организации; 

-   основы организации и планирования деятельности подразделения; 

-   принципы, формы и методы организации производственного и  

    технологического процессов на производстве; 

-   характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-   функциональные обязанности работников и руководителей; 

-   основы конфликтологии; 

-   основные производственные показатели работы организации и ее  

     структурных подразделений; 

-   методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

-   виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и  

    нематериальное стимулирование работников; 

-   методы оценивания качества выполняемых работ; 

-   деловой этикет; 

-   особенности менеджмента в области профессиональной деятельно-

сти; 

-   методы осуществления мероприятий по предотвращению  

    производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

- назначение и виды информационных технологий, сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

- правила, положения, инструкции, регламентирующие безопасность 

работ в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативно-

организационные основы охраны труда на судах и предприятиях водного 

тракта; 

- требования к спасательным средствам и установкам; 

- организацию и обучение экипажей судов и порядок проведения ин-

структажей; 

- основы электробезопасности, пожарной безопасности на судах, сред-

ствах пожаротушения и предупреждения о пожаре; 
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- понятие правового регулирования в сфере профессиональной дея-

тельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

- административные и уголовные правонарушения и административ-

ную и уголовную ответственность; 

- права социальной защиты граждан; 

- правовой статус судна; 

- международно-правовой режим морских пространств; 

- международные и национальные нормы по квалификации и комплек-

тованию судового экипажа; 

- правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

- нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- правовое регулирование хозяйственных операций; 

- правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судо-

ходства;  

- правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

- основы страхования; 

- порядок разрешения имущественных споров; 

- способы защиты интересов граждан и судов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего –  408 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  112 часов; 

Производственной практики –      72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Управление структурным подразделением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Организовывать работу коллектива исполнителей, включая 

планирование и организацию производственных работ; выбор 

оптимальных решений при планировании работ в условиях не-

стандартных ситуаций. 

ПК 5.2.  Осуществлять контроль качества выполняемой работы; участ-

вовать в оценке экономической эффективности производствен-

ной деятельности; обеспечивать технику безопасности в произ-

водственном процессе. 

ПК 5.3.  Обеспечивать соблюдение законодательства в области внутрен-

него водного и морского транспорта, использования и охраны 

водных ресурсов, окружающей среды, недропользования. 

 

ПК 5.4.  

 

Обеспечивать технику безопасности, разрабатывать практиче-

ские мероприятия, направленные на улучшение организации 

работы экипажа судна. 

ПК 5.5.  Осуществлять административное и техническое руководство 

деятельностью экипажа судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые 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, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государ-

ственном и иностранном (английском) языке. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ. 02) 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

Часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 –  5.5 Раздел 1.  Менеджмент  
60 40 - 

 

- 
20 

 

 
-                - 

 Раздел 2 Экономика отрасли 165 110 40 20 55 10   

 Раздел 3 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

33 22  

 

11 

 

  

 Раздел 4 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
27 18  

 
9 

 
  

 Раздел 4 Охрана труда и техника 

безопасности 
51 34  

 
17 

 
  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72  72 

 Всего: 408 336 40 20 112 10 - 72 

 

 
 

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот-
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 05) 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05. Управление структур-

ным подразделением 

   

МДК. 05.01. Планирование и 

организация работы структур-

ного подразделения 

   

Менеджмент  40  

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы 4 1 

Тема 1.1 Введение в менедж-

мент 

Содержание учебного материала 

Необходимость и сущность менеджмента. Важнейшие категории менеджмента.  Закономер-

ности менеджмента. Принципы управления. 

4 1 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии 50  

Тема 2.1. Организация как си-

стема управления  

Содержание учебного материала: 

 Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации.  

6 2 

Тема 2.2 Функции менеджмента 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность и классификация функций управления.  Общие функции управления Специальные 

и частные функции управлении 

 

6 2 

Тема 2.3. Решения в менедж-

менте 

 

Содержание учебного материала 

Логика и логическая система управления.  Сущность и виды управленческих решений.  Тре-

бования, предъявляемые к управленческим решениям. Подготовка, принятие и организация 

выполнения управленческих решений.  Проверка выполнения управленческих решений 

4 2 

Тема 2.4. Управление персона-

лом в организации 

Содержание учебного материала: 

Задачи и функции службы управления персоналом. Кадровая служба в системе управления 

персоналом. Профессиональный состав службы управления персоналом 

2 2 

Тема 2.5. Типы и стили руко-

водства 

Содержание учебного материала 

Факторы формирования стилей руководства. Типы руководств и руководителей. Стили руко-

водства и их особенности 

2 2 

Тема 2.6. Деловое общение Содержание учебного материала 2 2 
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Понятие «деловое общение». Структура делового общения. Основные формы делового обще-

ния: деловая беседа,  презентация, деловое совещание, переговоры.  

Тема 2.7. Коммуникации и 

управление 

Содержание учебного материала 

Понятие коммуникации. Компоненты процесса коммуникации. Этапы коммуникации. Виды 

коммуникаций.  

2 2 

Тема 2.8. Конфликты Содержание учебного материала 

Понятие «конфликт», ситуации, причины, участники. Типы конфликтов. Этапы прохождения 

конфликтов. Методы управления конфликтами. 

6 2 

Раздел 3. Управление производством 6  

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. Информаци-

онная база управления работой 

флота. 

Содержание учебного материала 

Характеристика функций  процесса управления работой порта. Структура управления акцио-

нерного общества. Производственные подразделения предприятия. 

Виды информации: стандартная диспетчерская информация, прочая диспетчерская информа-

ция,  диспетчерские указания, распоряжения, донесения,  единая ежесуточная оперативная 

отчетность судов по формам ДИСП1 (море,отход, приход, грузы),  оперативная отчетность- 

ДМ1, ДМ3, ДМ4, ДМ9. Формы оперативной информации ДИСП-1 

2 2 

Тема 3.2. Виды планирования 

на речном транспорте, их 

назначение  и характеристика. 

 

Содержание учебного материала 

План перевозок грузов. План работы флота: баланс флота, бюджет времени флота, показатели 

использования флота. Планирование работы транспортных судов. Рейсовое планирование. 

Перспективный план. Краткосрочный (годовой) план работы судна Оперативное планирова-

ние. 

 

4 2 

Экономика отрасли  110  

Тема 1.1. Значение экономики. 

Развитие производства. 

Содержание:  10  

1. Отрасль и рыночная экономика. 2 

2. Материально-техническая база предприятий водного транспорта. 2 

3. Основные производственные и технологические процессы работы судов, портов и предпри-

ятий. 

2 

Тема 1.2. Организация и нор-

мирование труда на предприя-

тии 

Содержание:  50 

 

 

 

 

2 

2 

  

 

1. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени 2 

2. Организация и оплата труда на предприятии 2 

3. Системы и формы оплаты труда. Сущность заработной платы 2 

 Практические занятия: 2 

1.составить табель учета рабочего времени  

2. рассчитать зарплату отдельным членам экипажа  

 

 

Содержание:   

 

 

1. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и классификация 2 
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Тема 1.3. Основные показатели 

деятельности предприятий вод-

ного транспорта  

 

2. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность 50 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3. Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования  

4. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий водного  

транспорта  

 

 Практические занятия:  

1. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг)   

2. Определение цены на продукцию (работ, услуг)   

3. Решение задач по определению основных экономических показателей        

итого  110  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 33  

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач   

Тема 1.1. 

Технические средства 

 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

Технические средства реализации информационных систем   

Основные этапы построения и модификации АРМ специалиста   

Тема 1.2.  

Программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

Современные операционные системы: основные возможности и отличия   

Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач   

Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения   

Работа в операционных системах и прикладных программах   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Информационные технологии и общество 

1 2 

Раздел 2. Программный сервис ПК   

Тема 2.1. 

Локальные сети 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение локальной сети, типы сетей   

Доступ к ресурсам   

Тема 2.2. 

Защита файлов 

Содержание учебного материала 2 2 

Компьютерные преступления   

Базовые принципы защиты информации в компьютерных сетях   

История работы компьютерной системы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Программное обеспечение и авторское право 

1 2 

Раздел 3. Интегрированные информационные системы   

Тема 3.1.  

Основные понятия об ИС  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие ИС. Этапы развития ИС.   

2. Основные свойства ИС   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа в операционных системах и прикладных программах. 

2 2 
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Тема 3.2.  

Структура ИС 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие о структ. признаке. Классификация ИС.   

2. Характеристик ИС.   

Тема 3.3.  

Классификация ИС 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Классификация ИС по признаку структурированности задач.   

2. Классификация по функциональным признакам, по уровням управления   

3. Стратегические ИС   

Тема 3.4  

ИС в управлении 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Принцип организации ИС, автоматизация технологии.   

2. Технологии обеспечения безопасности обработки информации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов. 

2 2 

Раздел 4             Экспертные системы   

Тема 4.1 

ЭС, их особенности  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Применение ЭС, отличие от других программных продуктов   

Области применения ЭС, ЭС первого и второго поколения   

Критерий использования ЭС для решения задач   

Тема4.2.  

Структура систем, основанных 

на знаниях 

Содержание учебного материала 1 2 

Категории пользователей   

Подсистема приобретенных знаний..   

База данных   

Подсистема вывода   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов. 

2 2 

Тема 4.3  

Стратегии управления выводом 

Содержание учебного материала 1 2 

Разработка стратегии. Повышение эффективности поиска.   

Представление задач в пространстве состояний   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов. 

2 2 

Тема 4.4 

Методы поиска в пространстве 

состояний 

Содержание учебного материала 2 2 

Процессы поиска. Методы перебора.   

Использование оценочных функций   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка отчетов. 

1 2 

итого 33  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности моряков 27  

Введение. Тема 1.1. Основные Содержание учебного материала 2  
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принципы правового регулиро-

вания трудовых отношений. 

Тема 1.2. Основные права и 

обязанности работников и ра-

ботодателей 

Предмет Правовое обеспечение профессиональной деятельности, его место среди других 

учебных дисциплин и значение для выпускников судоводительской специальности, вступаю-

щих в сферу трудовых правоотношений. 

 1 

Цели и основные задачи трудового законодательства.  2 

Основные принципы трудового права.  2 

Источники трудового права.  2 

Основные трудовые права и обязанности работников.  2 

Основные права и обязанности работодателя.  2 

Правовой статус экипажа морского судна и капитана  2 

Порядок установления и прекращения трудовых отношений в РФ.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Трудовой кодекс РФ.  Кодекс торгового мореплавания РФ   

Тема 1.3. Правовое регулирова-

ние труда моряков в Россий-

ской Федерации и за рубежом. 

Содержание учебного материала 2  

Правовое регулирование труда моряков в Российской Федерации.  2 

Международно-правовая регламентация труда моряков.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Конвенция МОТ № 147  О минимальных нормах на судах   

Договор о найме на работу моряка (типовое содержание)   

Тема 1.4. Правовой статус эки-

пажа судна, подготовка и ди-

пломирование членов экипажа 

судна. Тема 1.5. Права, обязан-

ности и дисциплинарная ответ-

ственность членов экипажа 

судна. Защита трудовых прав 

работников. 

 

Содержание учебного материала 2  

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.  2 

Дипломирование членов экипажей морских судов.  2 

Права и обязанности капитана судна.   

Права и обязанности членов экипажа судна.   

Организация вахтенной службы на судне.  2 

Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа судна.  2 

Дисциплинарная ответственность работников морского транспорта.  2 

Защита трудовых прав работников.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Устав службы на судах   

Уставы о дисциплине работников морского и речного транспорта   

Раздел 2. Морское право РФ. Международное морское право   

Тема 2.1. Нормы и источники 

морского права. 

Содержание учебного материала 2  

Нормы морского права.  2 

Источники морского права Российской Федерации.  2 

Действие источников права во времени и пространстве.  2 

Источники международного морского права.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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 Международная конвенция СОЛАС 74/78   

 Конвенция ООН по морскому праву   

Тема 2.2. Правовой статус суд-

на. Правовой режим морских 

пространств. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие «судно». Собственность на судно. Право плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации.  

 2 

Судовые документы, требуемые Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации. 

Судовые документы, требуемые международными конвенциями и кодексами. 

 2 

Классификация морских пространств. Территориальное море. Внутренние морские воды Рос-

сийской Федерации. Правовой режим судов в морских водах России.  

 2 

Санитарный, пограничный и таможенный режимы судов в морских портах Российской Феде-

рации. 

 2 

Открытое море. Прилежащие зоны. Региональные моря. Международные проливы. Междуна-

родные каналы. Арктика и Антарктика. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Кодекс торгового мореплавания РФ   

Тема 2.3. Правовое регулирова-

ние перевозки грузов и пасса-

жиров. Международные право-

вые стандарты обеспечения 

безопасности международного 

мореплавания. 

Содержание учебного материала 2  

Виды и формы договора морской перевозки. Участники договора морской перевозки груза. 

Договор морской перевозки пассажиров. 

 2 

Международные правовые стандарты обеспечения безопасности международного мореплава-

ния. 

 1 

Общая авария, морской протест.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Кодекс торгового мореплавания РФ   

Тема 2.4. Государственный пор-

товый контроль. 

Содержание учебного материала 2  

Контроль судов государством флага.   1 

Контроль иностранных судов государством порта.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Государственный портовый контроль   

Тема 2.5. Спасание и оказание 

помощи в море. Полномочия 

капитана при чрезвычайном 

оставлении судна. Тема 2.6. За-

щита и сохранение морской 

среды. 

Содержание учебного материала 2  

Спасание и оказание помощи в море..   

Полномочия капитана при чрезвычайном оставлении судна   

Основные принципы международного морского права в сфере охраны морской среды   

Международно-правовое регулирование предотвращения загрязнения моря   

Ответственность за загрязнение морской среды   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Международная конвенция МАПОЛ 73/78   

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункер-

ным топливом 2001 г. 
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Международная конвенция о спасании имущества 1989 г.   

Кодекс торгового мореплавания РФ   

итого  27  

Охрана труда и техника безопасности   

Раздел 1Правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда   

Тема 1.1. 

 Управление охраной труда. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Охрана труда в законах и подзаконных актах.    

 Морские конвенции и Рекомендации Международной организации труда 1994 г., конвенция 

СОЛАС-74, МК ПДМНВ 78/95. Виды ответственности за нарушения норм и правил по без-

опасности труда. Организация работы по охране труда на судах 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить законы и подзаконные акты по охране труда и здоровья.  

Изучить достижения отечественной и зарубежной науки в области охраны труда 

  

Тема 1.2. Производственный 

травматизм 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Ме-

тоды исследования травматизма. Организация обучения, инструктажа и проверка знаний по 

охране труда. 

  

Основные причины производственного травматизма; порядок проведения инструктажей рядо-

вого состава 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовить сообщение по предложенным темам   

Тема 1.3. Экономические по-

следствия и материальные за-

траты на обеспечение меропри-

ятий по охране труда. 

Контрольная работа № 1 

Содержание учебного материала  2 

Виды ущербов. Экономическая ответственность предприятия за нарушение правил и положе-

ний по безопасности труда. 

  

Основные понятия и методика расчета экономического ущерба.  2 

Экономическая ответственность предприятия за нарушение правил и положений по безопас-

ности труда. 

  

О затратах на защитные мероприятия по безопасности труда   

Раздел II. Безопасность труда на судах и объектах водного транспорта   

Тема 2.1. Техника безопасности 

на судах 

Требования к судовым трапам. 

Купание членов экипажа судна 

Содержание учебного материала 4  

Общие требования безопасности на судах.    

Техника безопасности при работах в замкнутых пространствах, при палубных и забортных 

работах. 

  

Техника безопасности при эксплуатации судовых шлюпок, лодок, шлюпочных устройств.   

Требования к спасательным средствам (СОЛАС-74).   

Общие требования безопасности при работах в машинно-котельном отделении. Ремонтные 

работы 

  

Требования к судовым трапам. Купание членов экипажа судна   
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучить требования к судовым трапам и организацию безопасного купания   

Тема 2.2. Основы 

электробезопасности на судах. 

 

Содержание учебного материала 4  

Действие электрического тока на организм человека.    

Характер воздействия тока на организм человека.   

Меры защиты от поражения электрическим током.   

Основные правила электробезопасности при обслуживании электрооборудования на судах.   

Тема 2.3. Доврачебная помощь 

при несчастных случаях 

Контрольная работа № 2 

Содержание учебного материала 2  

Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током..    

Понятие о фибрилляции сердца, дефибриляции   

Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проводить дефибриляцию сердца, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание; 

Накладывание повязки, жгуты, шины 

  

Раздел  Ш. Пожарная безопасность на судах и объектах водного транспорта   

Тема 3.1. Организация  пожар-

ной охраны. Функции органов 

государственного надзора. 

Содержание учебного материала 2  

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 г..    

положение о Государственной речной службе надзора за пожарной безопасностью судов РФ   

Программа противопожарной подготовки экипажей судов.   

Требования Конвенции СОЛАС-74 к пожарной безопасности судов. Функции Государствен-

ных бассейновых речных инспекций надзора за пожарной безопасностью судов 

  

Тема 3.2. Сущность процесса 

горения. 

Содержание учебного материала 2  

Общие сведения о горении.    

Пожарный треугольник.  Виды горения   

Передача тепла при пожаре.   

Классификация материалов и веществ по пожарной опасности.   

Основные показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов   

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучить основные определения пожарной безопасности 2  

Тема 3.3. Пожарная опасность и 

борьба с пожарами на судах. 

Содержание учебного материала 4  

Опасные факторы пожара.    

Основные причины пожаров на судах.   

Меры пожарной безопасности, предусмотренные проектом судна.   

Организация тушения пожара.   

Оформление документов и порядок сообщения о пожаре.   

Тема 3.4. Средства и системы 

тушения пожаров, пожарная 

сигнализация 

Содержание учебного материала 2  

Виды противопожарного инвентаря. Средства  и системы тушения пожаров. Особенность 

борьбы с пожарами на судах  
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Принцип действия пожарной сигнализации.   

Тема 3.5. Меры пожарной без-

опасности при перевозке опас-

ных грузов. 

Содержание учебного материала 2  

Правила перевозки опасных грузов, классификация опасных грузов, требования к судам, пе-

ревозящим опасный груз.  

  

Особенности документов на перевозку груза.   

Тема 3.6. Меры пожарной 

безопасности 

при перевозке 

нефтегрузов и 

подготовка 

нефтеналивных судов 

Содержание учебного материала 2  

Противопожарный режим на нефтеналивных судах   

Грузовые операции   

Транспортировка нефтепродуктов   

Защита от статического электричества.   

Технология зачистки нефтефлота, подготовка судов к ремонту. Работы по наложению защит-

ного заземления перед грузовыми операциями.  

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Определение содержания паров нефтепродуктов в судовой атмосфере. 

 

  

Раздел  IV. Производственные вредности, их влияние на организм человека. Методы и средства защиты. Экобиозащитная 

техника 

  

Тема 4.1. Негативные факторы 

на судах и объектах водного 

транспорта 

Содержание учебного материала 2 2 

Вредные излучения, пары, газы, производственная пыль, электромагнитные загрязнения, их 

воздействие на человека.  

  

Профессиональные заболевания.   

Экобиозащитная техника.   

Основные меры защиты от промышленных вредностей.   

Виды, источники негативных факторов. Идентификация травмирующих и вредных факторов.   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Классификация негативных факторов.   

Тема 4.2. Экологическая без-

опасность судов 

Содержание учебного материала 1 2 

Защита водного бассейна и окружающей среды от загрязнения   

Тема 4.3. Факторы, определя-

ющие условия жизнедеятельно-

сти 

Содержание учебного материала 1 2 

Классификация основных форм деятельности человека   

Тяжесть и напряженность труда.   

Нормирование параметров микроклимата   

 Влияние отклонения параметров на состояние здоровья человека   

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Методы оценки тяжести и напряженности труда   

Итого  51  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

социально-экономических дисциплин, информатики, экономики и менеджмента 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета нормативная документация, 

стенды, схемы, вычислительная техника. 

Технические средства обучения: компьютерный класс, подключенный к сети Интернет. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

1.Основная литература: 

 

1. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: Учебник для 

сред. спец. учеб. заведений – М.: Высшая школа, 1996. 

2. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова - 3-е изд., 

доп. и перераб. - М.: ИНФРА – М, 2007. 

3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент.   Учебное пособие для сред. проф. обра-

зования, 2-е изд. - М., 2002 

4. Нефедов В.В. Психолого-педагогические аспекты управления коллективами и су-

дами на водном транспорте: Учебное пособие, Нижний Новгород, ВГАВТ, 2001 

5. Егоршин А.П. Основы управления персоналом – 2-е изд. – М.: ИНФРА –М, 2006. 

6. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: 

Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2006. 

7. Дятлов В.А., Пихало В.Т. Этика и этикет деловых отношений: Учебное пособие, - 

М.: ГАНГ; Издательский центр «Академия», 1997 

8. Волков О.И. и др. «Экономика предприятия» - М.: ИНФРА – М., 1997 

9. Никифоров В.Г., Сумеркин  Ю.В. Организация и технология судостроения и судо-

ремонта – М.: Транспорт, 1989. 

10. Интернет: www.nt-ivest.nnov.ru  

11. Разумов В.Н., Зайцев В.Г. Охрана труда и противопожарная защита на речном  

транспорте. – М., 1983. 

12. Иванов Б.Н. Охрана труда на морском транспорте. – М., Транспорт, 1981 

13. Правила безопасности труда на судах Речного флота. – Н.Новгород, 2001 

14. Дмитриев В. И., Дмитриева Е. Н., Латухов С. В. Правовое обеспечение професси-

ональной деятельн6ости моряков: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2006. – 232с. 

15. Д.О. Тузов, В.С. Аракчеев Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

– М.: Форум-Инфа, 2005. 

16. Колмыкова Е.А. Информатика. М.: Академия, 2006. 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Кибанов А.Я.  Основы управления персоналом. – 2-е изд. Доп. и перераб. – 

М.: ИНФРА - М, 2007. 
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2. Панкратов В.Н. Искусство управлять людьми – М.: Изд-во Института пси-

хотерапии, 1999. 

3. .Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М., 1999. 

4. Браим И.Н. Этика делового общения. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1996. 

5. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М, 1998. 

6. Мастенбрук У.  Управление конфликтными ситуациями и развитие органи-

зации: Пер. с анг. – М.: ИНФРА – М, 1996. 

7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента: Пер. с англ. – 

М.: Дело, 2000. 

8. Горфинкель В.Я. Купряков Е.М. и др. «Экономика предприятия» - М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 1996. 

9. Маркетинг, Учебник под ред. Романова А.Н. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 

1996. 

10. Иванов В.М. Планирование производственной деятельности, Нижний Нов-

город, ВГАВТ, 1995. 

11. Наставление по борьбе за живучесть судна, СНБЖС РФ-86. 

12. Безопасность жизнедеятельности человека на морских судах. – М., Транс-

порт, 2000. 

13. Арустанов Э.А. Безопасность жизнедеятельности – Маркетинг, 1999. 

14. Морские Конвенции и Рекомендации Международной организации труда, 

Женева, 1994. 

15. В. И. Гуцуляк Морское право: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2006. – 416с. 

16. В. И. Гуцуляк Морское право (публичное и частное): Учебное пособие. – М.: 

РосКонсульт, 2000. – 368с. 

17. Дмитриев В. И., Латухов С. В. Морские происшествия и их документальное 

оформление. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 111с. 

18. Кодекс торгового мореплавания РФ (комментарии) – М.: Спартак 2000. 

– 734с 

19. В.В. Трофимов, ИС и технологии в экономике и в управлении. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

      Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фон-

дам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам  сети Ин-

тернет.   

      Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, на которой обучающиеся,  применяя  знания психологии личности и коллекти-

ва, получают навыки по планированию работы исполнителей и реализации управленче-

ских решений. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
      Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация обучения по программе профессионального модуля обеспечивается педагоги-

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препода-
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ваемого модуля  (дисциплины). Преподаватели имеют опыт деятельности в соответству-

ющей профессиональной сфере. 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав,  осуществляющий руководство учебной, производ-

ственной (по профилю специальности) практик имеет высшее образование, соответ-

ствующее тематике  практик. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Организовывать работу коллек-

тива исполнителей, включая пла-

нирование и организацию произ-

водственных работ; выбор опти-

мальных решений при планиро-

вании работ в условиях нестан-

дартных ситуаций. 

- демонстрация умений 

планирования деятельности с 

помощью управленческих 

решений  

- рациональная  организация 

рабочих мест, участие в 

расстановке     кадров, 

обеспечение их предметами и 

средствами труда; 

- расчет по принятой методике 

основных производственных     

показателей, характеризующих 

эффективность выполняемых 

работ; 

-умение   мотивировать 

работников на решение 

производственных задач; 

-   умение управления конфликт-

ными ситуациями, стрессами и 

рисками; 

-   знание основ организации и 

планирования деятельности под-

разделения; 

-  знание принципов, форм и 

методов организации 

производственного и     

технологического процессов на 

производстве,   характер 

взаимодействия с другими 

подразделениями 

 

    

Устный экзамен 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Текущий кон-

троль в форме: 

защиты практи-

ческих занятий; 

Итоговый кон-

троль в форме: 

защиты курсовой 

работы 

Осуществлять контроль качества 

выполняемой работы; участво-

вать в оценке экономической эф-

фективности производственной 

деятельности; обеспечивать тех-

нику безопасности в производ-

ственном процессе. 

- демонстрация профессиональ-

ных и личностных качеств руко-

водителя  

-   знание функциональных обя-

занностей работников и руково-

дителей, основных производ-

ственных показателей работы ор-

ганизации и ее  

     структурных подразделений, 

методов планирования, контроля 

и оценки работ исполнителей; 

Устный экзамен 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Текущий кон-

троль в форме: 
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-   знание видов, форм и методов 

мотивации персонала, в т.ч. мате-

риальное и  

    нематериальное стимулирова-

ние работников,  методов оцени-

вания качества выполняемых ра-

бот; 

-   навыки делового этикета; 

 

защиты практи-

ческих занятий; 

Итоговый кон-

троль в форме: 

защиты курсовой 

работы 

Обеспечивать соблюдение зако-

нодательства в области внутрен-

него водного и морского транс-

порта, использования и охраны 

водных ресурсов, окружающей 

среды, недропользования. 

 

- выполнение расчетов по основ-

ным экономическим показателям 

деятельности коллектива испол-

нителей 

Устный экзамен 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Текущий кон-

троль в форме: 

защиты практи-

ческих занятий; 

Итоговый кон-

троль в форме: 

защиты курсовой 

работы 

 

Обеспечивать технику безопас-

ности, разрабатывать практиче-

ские мероприятия, направленные 

на улучшение организации рабо-

ты экипажа судна. 

-   соблюдение правил безопасно-

сти труда и выполнение требова-

ний производственной санитарии; 

 

Устный экзамен 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 

Текущий кон-

троль в форме: 

защиты практи-

ческих занятий 

 

Осуществлять административное 

и техническое руководство дея-

тельностью экипажа судна. 

-применение компьютерных и те-

лекоммуникационных средств; 

-   использование необходимых 

нормативно-правовых докумен-

тов, современных технологий 

управления подразделением орга-

низации. 

 

Устный экзамен 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионально-

го модуля 
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Текущий кон-

троль в форме: 

защиты практи-

ческих занятий; 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

-выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач в области 

эксплуатации судовых энерге-

тических установок; 

- оценка эффективности и ка-

чества выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- решение стандартных и не-

стандартных профессио-

нальных задач в области экс-

плуатации энергетических 

установок 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- эффективный поиск необхо-

димой информации; 

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные   

ОК 5. Использовать информа-

циионно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация навыков испо-

льзования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения. 
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ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

 

- самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы 

 

шение квалификации. 

- организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля  

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

- анализ инноваций в области 

технической эксплуатации су-

довых энергетических устано-

вок 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и иностранном 

(английском) языке  

- демонстрация навыков вла-

дения письменной и устной 

коммуникацией на государ-

ственном и иностранном (ан-

глийском) языке 
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