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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СУДНА 
 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта, углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Анализ эффективности работы 

судна и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для 

сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения различных 

задач, связанных с эксплуатацией судна. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности судоходства, 

при наличии среднего общего образования; при освоении ППССЗ 

углубленной подготовки; при освоении профессий рабочих, должностей 

служащих в соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 

26.02.03 Судовождение. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании и ремонте судов, их главных энергетических установок, 

вспомогательных и палубных механизмов и функциональных систем;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и контроля качества 

выполняемых работ; 

- оформления технической документации, организации и планирования 

работ, связанных с различными видами профессиональной деятельности; 

уметь: 

- применять на практике методы контроля качества работы судовой 

энергетики, методы оценки качества работы судовой энергетики, 
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статистические методы для оценки показателей качества работы судовой 

энергетики, методы оценки надежности судовых машин и механизмов;  

- пользоваться методами научного познания; применять логические 

законы и правила; 

- накапливать научную информацию; применять информационные 

технологии при решении функциональных задач в различных предметных 

областях, а также при разработке и проектировании информационных систем; 

- владеть навыками обработки текстовой, числовой, экономической и 

статистической информации; 

           - прогнозировать и применять грамотные решения по надежной 

эксплуатации механизмов, оборудования, устройств и систем; 

 

знать: 

- термины, определения и общие положения; 

- производственные процессы на морском и речном транспорте, системы 

их анализа и улучшения; 

- методы контроля качества работы судовой энергетики; 

- статистические методы для оценки показателей качества работы 

судовой энергетики;  

- основные положения теории оценок;  

- интегральные оценки качества; 

- методы оценки качества работы судовой энергетики; 

- правила предъявления и рассмотрения рекламаций; 

- методы оценки надежности судовых машин и механизмов;  

- основные понятия научно-исследовательской работы;  

- основы конструирования механизмов и систем;  

- судно как системный технический объект; 

- основные понятия о направлениях научного поиска на водном 

транспорте; 

- об областях применения информационных технологий и их 

перспективах в условиях перехода к информационному обществу; 

- виды автоматизированных информационных технологий; 

-структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных технологий; 

- методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе 

информационной технологии; 

- правила технической эксплуатации механизмов, оборудования, систем; 

- основы электробезопасности, пожарной безопасности на судах и 

объектах водного транспорта; 

Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в 

отношении вахтенного помощника капитана- механика судов валовой 

вместимостью 500 и более: 
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По функции: 1. Судовождение на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1) 

Использование Стандартного морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в письменной и устной форме; 

По фу нкции 3. Управление операциями судна и забота о людях на судне 

на уровне эксплуатации (Таблица A-II/1, А-III/1) 

1.Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений; 

2. Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

3. Применение навыков руководителя и умение работать в команде; 

4. Вклад в безопасность персонала и судна. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –107 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Анализ 

эффективности работы судна, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, а также профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям ПДНВ-78 с поправками в отношении 

вахтенного помощника капитана- механика судов валовой вместимостью 500 и 

более: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, 

технико-экономических характеристик  эксплуатации судна. 

ПК 4.3. 
Использовать современное прикладное программное обеспечение 

для сбора, обработки и хранения информации и эффективного 

решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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 
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государственном и (или) иностранном (английском) языке. 

Ф 1 

Таблица A-II/1 

Использование Стандартного морского разговорника ИМО и 

использование английского языка в письменной и устной форме. 

 

Ф 3 

Таблица A-II/1, А-III/1 

Обеспечение выполнения требований по предотвращению 

загрязнений 

Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

Применение навыков руководителя и умение работать в команде; 

Вклад в безопасность персонала и судна.  
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г. Благовещенск  

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(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 

специальности), 

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 4.1. - ПК 4.3. Раздел 1. Оценка 

эффективности и 

качества работы 

судна с 

использованием 

информационных 

технологий. 

325 220 32  105   72 
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ПК 4.3 Менеджмент и 

управление 

качеством 

48 32   16    

ПК 4.3 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

48 34 12  14    

ПК 4.2 Экономика отрасли 
120 80 20  40    

ПК 4.3 Требования Регистра 
63 42   21    

ПК 4.1- ПК 4.3 Основы научного 

познания 46 32   14    

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

итоговая по 

модулю (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика), часов 

72  72 

 Всего: 397 220 32  105   72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел. Оценка 

эффективности и качества 

работы судна с 

использованием 

информационных 

технологий 

 405  

Основы анализа 

эффективности работы судна 

с применением 

информационных 

технологий. 

   

МДК 04.01 Менеджмент и 

управление качеством 

 48  

Раздел I. Введение. Менеджмент и его основы 

Тема 1.1 Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала 

Необходимость и сущность менеджмента. Важнейшие категории менеджмента.  

Закономерности менеджмента. Принципы управления. Конвенция ПДНВ 1978 года с 

поправками табл. А-III/1 

 

4 2 

Раздел 2  Менеджмент на предприятии   

Тема 2.1. Организация как 

система управления  

Содержание учебного материала: 

 Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации.  

2 2 

Тема 2.2 Функции 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность и классификация функций управления.  Общие функции управления Специальные 

и частные функции управлении Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1 

2 2 

Тема 2.3. Решения в 

менеджменте 

 

Содержание учебного материала 

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

Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Подготовка, принятие и 

организация выполнения управленческих решений.  Проверка выполнения управленческих 

2 2 
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решений Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1. 

Тема 2.4. Управление 

персоналом в организации 

Содержание учебного материала: 

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

персоналом. Профессиональный состав службы управления персоналом Конвенция ПДНВ 

1978 года с поправками табл. А-III/1. 

2 2 

Тема 2.5. Типы и стили 

руководства 

Содержание учебного материала 

Факторы формирования стилей руководства. Типы руководств и руководителей. Стили 

руководства и их особенности Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1 

2 2 

Тема 2.6. Деловое общение Содержание учебного материала 

Понятие «деловое общение». Структура делового общения. Основные формы делового 

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

4 2 

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. Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками 

табл. А-III/1. 

4 2 

Раздел 3. Управление производством   

Тема 3.1. Организационная 

структура порта. 

Информационная база 

управления работой флота. 

Содержание учебного материала 

Характеристика функций  процесса управления работой порта. Структура управления 

акционерного общества. Производственные подразделения предприятия. 

Виды информации: стандартная диспетчерская информация, прочая диспетчерская 

информация,  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 

 

4 2 

Тема 3.2.  Виды 

планирования на морском 

транспорте, их назначение  и 

характеристика. 

 

Содержание учебного материала 

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

использования флота. Планирование работы морских транспортных судов. Рейсовое 

планирование. Перспективный план. Краткосрочный (годовой) план работы судна 

Оперативное планирование. Конвенция ПДНВ 1978 года с поправками табл. А-III/1 

4 2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, 

16 3 
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оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

Конспекты по темам: 

1.Применение системного подхода к исследованию организации. 

1. Достоинства и недостатки стилей руководства и их эффективность. 

2. Информация: понятие, качества, типы. 

3. Методы управления конфликтами 

Подготовка сообщений, рефератов, их оформление и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Инновационная политика организации. 

2. Методы управления. 

3. Правовое обеспечение управления персоналом. 

4. Современные концепции управления. 

5. Деловое общение: факторы повышения эффективности делового общения. 

6. Управленческие структуры. 

7. Делегирование полномочий. 

Руководство: власть и партнерство. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

1.Должностные обязанности членов экипажа. 

2. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.  Конвенция ПДНВ 1978 

года с поправками табл. А-III/1 

  

итого  42  

МДК 04.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 48  

Тема 1.1. Информационные 

технологии на водном 

транспорте. 

Содержание   

1 Методы научного познания, логические законы и правила. 2 

2 Способы накопления информации. 2 

3 Классификация информационных технологий. 2 

4 Области применения информационных технологий и их перспективы в условиях 
перехода к информационному обществу. 

2 

5 Виды автоматизированных информационных технологий. 2 

6 Структура, модели, методы и средства базовых и прикладных информационных 
технологий. 

2 
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7 Методика создания, проектирования и сопровождения систем на базе информационных 

технологий. 

2 

8 Информационные технологии, применяемые при решении функциональных задач в 
сфере водного транспорта. 

2 

9 Информационные технологии, применяемые при разработке и проектировании 

информационных систем. 
2 

10 Методы обработки текстовой, числовой, экономической и статистической информации. 2 

11 Основные понятия о направлениях научного поиска на водном транспорте, понятие 
научно-исследовательской работы. 

2 

12 Судно как системный технический объект - основы конструирования механизмов и 

систем судна с применением информационных технологий. 
2 

1 Основы работы в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Groove).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

2 Системы автоматизированного проектирования (САПР). 

3 Ознакомление с САПР Autocad. 

4 Ознакомление с САПР Компас 3D. 

5 Пакеты прикладных программ, применяемые на водном транспорте. 

6 Основы работы с базами данных. 

МДК.04.03 Экономика 

отрасли 

  120 

Тема 1. 

Отрасль и рыночная 

экономика 

Содержание 10 

1. Значение экономики в развитии производства. Связь с другими отраслями. 

 

 

2. Отрасль и рыночная экономика. Особенности и перспективы развития отрасли. 

3. Материально-техническая  база предприятий водного транспорта.  

4. Трудовые ресурсы и их особенности. Отраслевой рынок труда. 

5. Организация, нормирование и оплата труда на водном транспорте.  

Практические работы  4 

. Порядок расчёта заработной платы экипажу судна  

Тема 2  

Организация 

производственного процесса 

на водном транспорте 

Содержание  10 

1. Инфраструктура и строение организаций. 2 

2. 
Типы производств и их характеристики. Производственная инфраструктура 

организации. 
2 

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

предприятий. 
6 

Практические работы 4 

1. Основные показатели перевозок. Эффективность и качество производственных 2 
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процессов. 

2. График движения флота и его значение в организации транспортного процесса. 2 

Тема 3 

 Основные показатели 

деятельности предприятий 

водного транспорта 

Содержание 36 

1. 
Капитал и имущество организации. Основные и оборотные средства на водном 

транспорте. 
4 

2. Производственная программа и производственная мощность. 4 

3. Затраты на производство продукции (работ, услуг), их виды и  

 классификация 
4 

4. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность. 4 

5. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли. 4 

6. Сущность и значение повышения качества и конкурентоспособности продукции. 4 

7.  Судовые документы и отчётность. 4 

8. 
Инновационная и инвестиционная политика предприятия. Показатели эффективности 

инвестиций. 
4 

9. Внешнеэкономическая деятельность судоходных компаний. 2 

10. Маркетинговая деятельность судоходных компаний 2 

Практические работы 16 

1. Определение цены на продукцию (работ, услуг). 2 

2. Расчет себестоимости продукции (работ, услуг). 2 

3. Расчёт экономических затрат на перевозку груза. 2 

4. Расчёт экономических расходов на содержание судна. 2 

5. Расчёт технико-экономических показателей работы транспортного судна. 2 

6. Расчёт показателей экономической эффективности предприятия и рентабельности. 2 

7.  Расчёт валютно-финансовых показателей судна. 2 

8. Бизнес-план судоходных компаний. 2 

 

 Самостоятельная работа 

1. Финансы предприятий водного транспорта. 

2. Организация и нормирование труда на предприятии. Методы нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени. 

3. Уровень изменения производительности труда на перевозках. 

4. Устав судоходных компаний. 

5. Производственная программа судоходной компании. 

6. Валютные  показатели на водном транспорте. 

7. Тарифы и фрахты при перевозке водным транспортом. 

8. Особенности инвестиционной политики на предприятиях водного транспорта. 

9. Мировой торговый флот и судоходство.   

40 
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10. Особенности реклам судоходных компаний. 

 

 

итого 120 

МДК 04.04 Требования 

Регистра 

 63 

Тема 1 

Освидетельствования судов 

Содержание 12 

1 Функции Регистра по надзору и освидетельствованию судов 2 

2 Освидетельствование механизмов  2 

3 Освидетельствование систем и устройств 2 

4 Освидетельствование сосудов под давлением 2 

Практическая работа:  

1 Порядок оформления документов российского речного регистра 4 

Тема 2 

Энергетические установки 

 

 Содержание 7 

1 Определение технического состояния главных механических установок. Топлива для 

механизмов главных и вспомогательных 

2 

2 Валопровод. Общие требования 2 

3 Гребные винты. Общие требования 2 

Тема 3 

Судовые системы 

 Содержание 14 

1 Трубопроводы. Путевая арматура 2 

2 Соединение трубопроводов 2 

3 Гидравлические испытания 4 

4 Противопожарное оборудование и системы. Охрана окружающей среды 6 

Тема 4 

Судовые устройства 

 Содержание 10 

1 Требования к палубным механизмам 2 

2 Рулевое устройство 2 

3 Якорное устройство 2 

4 Грузоподъемные устройства 2 

Зачет   2 

  Самостоятельная работа 

1.Освидетельствование  бытовых нагревательных установок; 

2.Освидетельствование электрического оборудования; 

3.Освидетельствование средств радиосвязи и навигационного оборудования; 

4.Освидетельствование оборудования и устройств по предотвращению загрязнения с 

судов; 

21 
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итого 63 

МДК 04.05 Основы научного 

познания 

  46 

Раздел 1 Методы, законы и правила научного познания 2 

Тема 1.1 Методы, законы и 

правила научного познания 

Содержание учебного материала 

 

2 

1. Инструктивный обзор  программы учебной дисциплины и знакомство обучающихся с 

основными требованиями и условиями к освоению профессиональных компетенций.  

Методы научного познания, логические законы и правила 

Общая характеристика проектной и исследовательской деятельности. Различия 

проектной и исследовательской деятельности. Основные этапы проведения проектных 

работ и исследования. 

 

Раздел 2. Основы исследовательской деятельности 14 

Тема 2.1. 

Теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Наука и её характеристики. Основные этапы развития науки. Научное познание и его 

формы. Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности 

2 

2. Составление характеристики гуманитарных, естественных и технических наук.  

Тема 2.2.  

Методология научного 

исследования 

Содержание учебного материала 2 

1. Уровни научного исследования. Структура исследования. Понятийный аппарат 

исследования. 

2 

2. Составление опорного конспекта «Уровни исследования»  

Тема 2.3. 

Методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Общая характеристика методов исследования и их классификация Общенаучные 

методы исследования. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического 

исследования. 

2 

2. Составление опорного конспекта «Классификация методов исследования»  

Тема 2.4. 

Источники информации и 

работа  

с ними 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Переработка информации: тезированние, конспектирование, цитирование. 

2 

2. Способы переработки информации. Тезисы. Виды тезисов, последовательность 

написания тезисов. 

Конспектирование. Правила написания конспекта. Цитирование. Правила оформления 

цитат. 

2 

Тема 2.4. 

Реферат как научная работа 

Содержание учебного материала    4 

1. Реферат и его виды. Структура учебного и научного реферата. Этапы работы. 2 
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 Практические занятия.   2 

 Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 

Определение цели, конкретных задач, выбор объекта и предмета. 

 

Тема 2.5. 

Публичное выступление и 

его основные правила 

 

Содержание учебного материала 4 

 Публичное выступление. История вопроса. Основные правила подготовки публичного 

выступления. 

2 

Практические занятия 2 

 Подготовка авторского доклада к защите реферата. Выступление.  

Раздел 3. Основы проектной деятельности 20 

Тема 3.1 

Проект и метод проектов 

Содержание учебного материала 4 

1. Системный подход к проектированию. Цель проектирования.  Последовательность 

этапов проектирования. Методы проектирования.Что такое проект и метод проектов?  

Из истории методов проекта. Типология проектов. Структура проекта. Основные 

требования к проекту. Ресурсное обеспечение проекта. Формы продуктов проектной 

деятельности.  

2 

Практические занятия  2 

  Планирование проекта. Постановка задач. 

 «Портфолио» проекта» 

Составление характеристики методов проектирования. 

 

Тема 3.2. 

Методы сбора данных 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды опроса. Анкетный опрос. Интервьюирование. Тестирование. Беседа. 2 

Практические занятия 2 

 Составление анкеты для опроса. Проведение опроса. Анализ информации.  

Тема 3.3. 

Информационные 

технологии в проектной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Использование информационных технологий и Интернет-ресурсов в проектной 

деятельности. Презентация. Цели презентации. Виды, формы, типы презентации. 

Критерии оценивания презентации.  

 

Практические занятия  4 

 Определение вида, формы и типа презентации на представленные  

темы проектов. 

 

Тема 3.4. 

Составление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 Краткосрочный групповой  информационный проект.  

Мини-проект. Ролевой. Характеристика ролевого мини-проекта.  

Структура творческого проекта. Этапы проектирования. 

Индивидуальный проект и его особенности. Структура и этапы выполнения. 

2 

Практические занятия  6 
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 Определение темы, анализ проблемы. Планирование. 

Постановка задач и выбор критериев оценки результатов.  

Представление проектов. 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 14 

 Подготовка материала по теме «История возникновения и развития науки»  

 Подготовка материала для презентации «От научного познания до научной теории»  

 Анализ проектов и исследовательских работ студентов прошлых лет (выявление 

недочетов в определении основных компонентов проекта и исследования) 

 

 Подбор методов исследования в соответствии с заданной темой.  

 Работа с научной литературой. Переработка информации (по выбору студента)  

 Составление  и оформление реферата на заданную тему.  

 Поиск и подбор материала по теме: «Современные известные проекты»  

 Основоположники метода проектов. Сообщение.  

 Подготовка материала для проведения опроса  (вид опроса по выбору студента)  

 Подготовка материала о презентации по плану.  

 Выполнение проектов. Подготовка к защите.  

итого 46 

Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ 04. 105 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация и нормирование труда на предприятии. Методы нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

2. Управленческая деятельность. Управленческие функции. Мотивация в управленческой деятельности. 

3. Профессиональные и личностные качества руководителя и их особенность в сфере водного транспорта. 

4. Особенности управления конфликтами, стрессами и методы их разрешения. 

5. Современное программное обеспечение. 

  

Производственная практика (по профилю специальности). 

Виды работ: 

1. Закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специальности и 

специализации. 

2. Изучение прав и обязанностей специалистов. 

3. Ознакомление с организацией производства, производственных и технологических процессов. 

4. Изучение методов оценки эффективности и качества работы судна, методов нахождения оптимальных вариантов 

планирования рейса судна, технико-экономических характеристик  эксплуатации судна. 

5. Выполнение (дублирование) функций специалиста. 

6. Ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания (ТО), текущего, среднего и капитального ремонтов, 

правилами разработки графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт. 

72 
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7. Участие в приемке оборудования после строительства или ремонта. 

8. Использование современного прикладного программного обеспечения для сбора, обработки и хранения информации и 

эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

8. Изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на судне. 

9. Изучение предупредительных, эксплуатационных  и послеаварийных мер обеспечения экологической безопасности. 

Всего: 397 
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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, лаборатории информатики  

  Оборудование кабинетов и рабочих мест кабинетов:   

1. Укомплентованность кабинетов учебным оборудованием, учебно – 

методическим комплексом, комплектом    средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы. 

2. Учебно-методический  комплекс и средств обучения соответствующие 

требованиям стандарта образования. 

3. Комплект дидактических материалов типовых заданий, тестов, 

контрольных работ,  и др. материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса. 

 Технические средства обучения: интерактивные доски, компьютеры, 

мультипроекторы, программное обеспечение соответствующее 

профессиональному модулю. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику на учебных и производственных судах. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Устав службы на судах Министерства морского флота.- М.: Транспорт, 

2000 . 

2. Устав о дисциплине работников  морского транспорта.-М.:Транспорт, 1985. 

3. Международные правила предупреждения столкновения судов в море 

(МППСС-72).- М., 2005. 

4. Международный свод сигналов (МСС-65).- М., 1982. 

5. Правила технической эксплуатации морского транспорта.- М.:Транспорт, 

1974. 

6. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года. 

7. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. - М.: , Изд. центр «Академия», 2009. 

8. Шафрин Ю. Информационные технологии. - М.: Изд-во «Лаборатория 

Базовых Знаний», 2012. 

9. Драчева Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент. Учебное пособие для сред. 

проф. образования, 2-е изд. - М., 2012. 

10. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я.Кибанова - 

3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА – М, 2015. 

11. Волков О. И. и др. «Экономика предприятия» - М.: ИНФРА, 2013. 
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Дополнительные источники: 

1. Угринович Н. Информатика и информационные технологии - М., 

БИНОМ, 2013г.  

2. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и 

конструкций. - СПб.: ЦНИИМФ, 1997. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.morflot.ru 

2. www.imo.org 

3. www.marine-academy.com 

4. www.morkniga.ru 

5. www.morsar.ru 

6. www.morehod.ru 

7. www.marineproftest.narod.ru 

8. www.netharbour.ru 

9. www.moryak.biz 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. 

Программа профессионального модуля Анализ эффективности работы 

судна обеспечивается учебно-методической документацией и доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Internet. 

Освоение данного модуля осуществляется после изучения следующих 

дисциплин: 

– инженерная графика; 

– механика; 

– электроника и электротехника; 

– метрология и стандартизация; 

– теория и устройство судна; 

– безопасность жизнедеятельности; 

-  информатика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Основы анализа 

эффективности работы судна с применением информационных 

технологий: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого междисциплинарного курса. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
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обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты экипажей судов, на 

которых проходят практику курсанты, дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов модуля МДК.04.01 Основы 

анализа эффективности работы судна с применением информационных 

технологий: 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Оценивать 

эффективность и 

качество работы 

судна. 

- демонстрация 

знания методов 

оценки 

эффективности и 

качества работы 

судна. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Комплексный экзамен по модулю. 

ПК 4.2. Находить 

оптимальные 

варианты 

планирования рейса 

судна, технико-

экономических 

характеристик 

судна. 

- демонстрация 

знания 

производственны

х процессов на 

морском и 

речном 

транспорте, 

систем их 

анализа и 

улучшения. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Комплексный экзамен по модулю. 

ПК 4.3. 

Использовать 

современное 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

- демонстрация 

умения 

применять 

современное 

прикладное 

программное 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий. 

 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из разделов 
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сбора, обработки и 

хранения 

информации и 

эффективного 

решения различных 

задач, связанных с 

эксплуатацией 

судна. 

обеспечение для 

сбора, обработки 

и хранения 

информации и 

эффективного 

решения 

различных задач, 

связанных с 

эксплуатацией 

судна. 

профессионального модуля. 

 

Комплексный экзамен по модулю. 

 

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 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора 

и применения методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

- демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 
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ситуациях. нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных 

источников 

информации, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в 

команде, обеспечивать 

ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических 

установок. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

- демонстрация 

навыков владения 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном 

(английском) языке. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 
 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Использование 

Стандартного морского 

разговорника ИМО и 

использование 

английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Достаточное знание 

английского языка, 

позволяющее лицу 

командного состава 

пользоваться картами и 

другими 

навигационными 

пособиями, 

 понимать 

метеорологическую 

информацию и 

сообщения относительно 

безопасности и 

эксплуатации судна, 

поддерживать связь с 

другими судами, 

береговыми станциями и 

центрами СДС, а также 

Экзамен и оценка 

результатов 

практического 

инструктажа 
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выполнять обязанности 

лица командного состава 

в многоязычном 

экипаже, включая 

способность 

использовать и понимать 

Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР 

ИМО) 

Обеспечение 

выполнения требований 

по предотвращению 

загрязнений 

 

Предотвращение 

загрязнения морской 

среды 

Знание мер 

предосторожности, 

которые необходимо 

принимать для 

предотвращения 

загрязнения морской 

среды 

Меры по борьбе с 

загрязнением и все 

связанное с этим 

оборудование 

Важность 

предупредительных мер 

по защите морской 

среды 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

1. Одобренный опыт 

работы 

2.Одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3.Одобренная подготовка 

  

Наблюдение за 

соблюдением 

требований 

законодательства 

 

Начальное рабочее 

знание соответствующих 

конвенций ИМО, 

касающихся охраны 

человеческой жизни на 

море и защиты морской 

среды 

Оценка результатов 

экзамена или одобренной 

подготовки 

Применение навыков 

руководителя и умение 

работать в команде 

 

Рабочее знание вопросов 

управления персоналом 

на судне и его 

подготовки 

Знание соответствующих 

международных морских 

конвенций и 

рекомендаций, а также 

национального 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1. Одобренная 

подготовка 

2. Одобренный опыт 

работы 

3. Практическая 
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законодательства 

Умение применять 

методы управления 

задачами и рабочей 

нагрузкой, включая: 

1. Планирование и 

координацию 

2. Назначение персонала 

3. Недостаток времени и 

ресурсов 

4. Установление 

очередности 

Знание методов 

эффективного 

управления ресурсами и 

умение их применять: 

1. Распределение 

личного состава, 

возложение 

обязанностей и 

установление 

очередности 

использования ресурсов 

2. Эффективная связь на 

судне и на берегу 

3. Принятие решений с 

учетом опыта работы в 

команде 

4. Уверенность и 

руководство, включая 

мотивацию 

5. Достижение и 

поддержание 

информированности о 

ситуации 

Знание методов 

принятия решений и 

умение их применять: 

1. Оценка ситуации и 

риска 

2. Выявление и 

рассмотрение 

выработанных вариантов 

3. Выбор курса действий 

демонстрация 
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4.Оценка эффективности 

результатов 

Вклад в безопасность 

персонала и судна 

 

Знание способов личного 

выживания 

Знание способов 

предотвращения пожара 

и умение бороться с 

огнем и тушить пожары 

Знание приемов 

элементарной первой 

помощи 

Знание личной 

безопасности и 

общественных 

обязанностей 

Оценка результатов 

одобренной подготовки 

и опыта, как указано в 

пункте 2 раздела A-VI/1 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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