
 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 
 

Согласовано УТВЕРЖДАЮ 

Методический совет 

Протокол от 23.05.2019 № 8 

 

  

  

 

 

Описание программы подготовки специалистов 

среднего звена 

по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической установки 

базовой подготовки 

 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

 

 

Квалификация  

Техник-судомеханик 

 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2019 



 
2 

Описание программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) 

Наименование подготовки 26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической установки, 

базовой подготовки 

Квалификация Техник-судомеханик 

Язык, на котором осу-

ществляется образование 

(обучение) 

Русский язык 

Форма обучения Очная, заочная 

Управление ООП Выпускающим структурным подразделением по ППССЗ яв-

ляется Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. В 

принятии решений по управлению и развитию ППССЗ 

участвуют коллегиальные органы (педагогический совет фи-

лиала) и совещательные органы, отвечающие за развитие и 

внедрение программы в образовательную деятельность (ме-

тодический совет, предметные цикловые комиссии, курсант-

ский совет) 

Структура основной обра-

зовательной программы и 

ее объем 

Согласно учебному плану специальности построенному в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, норма-

тивный срок освоения программы на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев. Трудоемкость освоения  

программы за весь период обучения составляет 199 недель: 

-всего максимальной учебной нагрузки за весь период обуче-

ния 5994 часа, из них обязательная 4212: 

- общеобразовательный цикл 39 недель – 2106 часов (2 неде-

ли промежуточной аттестации, 11 недельканикул) 

-профессиональная подготовка включает максимальную 

учебную нагрузку 3888 часа, из них 2970 часа-обязательная 

максимальная нагрузка и 918 часа – вариативная максималь-

ная нагрузка, определенная филиалом при согласовании с 

заинтересованными работодателями (социальными партне-

рами) 

- 5 недель промежуточная аттестация 

- 60 недель практики (в том числе 42 недель-1512 часа со-

гласно ФГОС и 18 недель-648 часов введено за счет вариа-

тивной части), УП – 12 недель (432 часа), ПП-44 недель 

(1584 часов), ПДП-4недели (144 часа): 

- 4 недели подготовка и сдача ГИА 

- 18 недель каникулы 

Срок освоения программы среднего профессионального об-

разования по заочной форме обучения увеличивается на 1 

год относительно нормативного срока. 

ППССЗ включает в себя все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся, практики и периода времени 

для контрольных мероприятий освоения ППССЗ. 

Формой государственной итоговой аттестации является за-

щита выпускной квалификационной работы, по результатам 

которой выпускнику присваивается квалификация Техник-

судомеханик 

Целевая аудитория Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем образова-

нии или документ об образовании и/или квалификации  
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Перечень вступительных 

испытаний 

Конкурсный отбор по среднему балу предоставленного до-

кумента об образовании 

Целевая направленность 

программы 

Целью (миссией) ППССЗ среднего профессионального обра-

зования является развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общих и профессиональных 

компетенция в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной специальности, в том числе подготовка конкуренто-

способного специалиста в данной отрасли.  

*ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принци-

пов обучения:  

-принцип фундаментальности - теоретико-методологическая 

основательность и качество общепрофессиональной подго-

товки;  

-принцип интегративности - междисциплинарное объедине-

ние учебных предметов учебного процесса в целом;  

-принцип вариативности - гибкое сочетание базовых учеб-

ных курсов и дисциплин регионального и местного компо-

нентов, разнообразие образовательных технологий, адекват-

ных индивидуальным возможностям и особенностям обуча-

емых; 

-принцип приоритета практико-ориентированных знаний 

выпускника; 

-формирование готовности принимать решения и професси-

онально действовать в нестандартных ситуациях; 

-формирование потребности к постоянному развитию и ин-

новационной деятельности в профессиональной сфере. 

*ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принци-

пов воспитания: 

- развитие у обучающихся социальной компетентности, под 

которой понимаются знания и умения в области взаимодей-

ствия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться, как мера личностной зрелости 

-формирование профессиональной компетентности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств специалиста, отражающая уровень зна-

ний, умений и опыт, достаточные для осуществления кон-

кретного рода деятельности, а также нравственную позицию  

Характеристика професси-

ональной деятельности вы-

пускников 

Область и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

*Область профессиональной деятельности выпускников 

включает:  

- техническая эксплуатация судового главного и вспомога-

тельного энергетического оборудования, судовых систем, 

корпусных устройств судов, буровых платформ, плавучих 

дизельных и автономных энергетических установок; 

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики судов, буровых платформ, плавучих ди-

зельных и автономных энергетических установок. 

*Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- судно; 
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- судовое энергетическое оборудование; 

- энергетические установки буровых платформ и плавучих 

дизельных электростанций; 

- газо-турбокомпрессорные установки; 

- судоремонтные и судостроительные организации; 

- судовое электрооборудование и средства автоматики; 

- электрооборудование и средства автоматики буровых 

платформ и плавучих дизельных электростанций. 

Виды деятельности выпускника. 

*Выпускник по специальности 26.02.05 Эксплуатация судо-

вой энергетической установки готовится к следующим 

видам деятельности: 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судово-

го энергетического оборудования. 

- обеспечение безопасности плавания. 

- организация работы структурного подразделения. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС 

СПО). 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

*Выпускник специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой 

энергетической установки должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами 

деятельности: 

- выполнять эксплуатацию, техническое обслуживание и ре-

монт судового энергетического оборудования. 

- выполнять обеспечение безопасности плавания. 

- выполнять организацию работы структурного подразделе-

ния. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Требования к результатам 

освоения программы 

Техник-судомеханик должен обладать общими компетенци-

ями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на гос-

ударственном и иностранном (английском) языке 

*Техник-судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельно-

сти 

ВД.1Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт су-

дового энергетического оборудования. 

ПК 1.1.Обеспечивать техническую эксплуатацию главных 

энергетических установок судна, вспомогательных механиз-

мов и связанных с ними системами управления  

ПК 1.2.Осуществлять контроль за выполнением националь-

ных и международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3.Выполнять техническое обслуживание и ремонт су-

дового оборудования 

ПК 1.4.Осуществлять выбор оборудования, элементов и си-

стем оборудования для замены в процессе эксплуатации су-

дов. 

ПК 1.5.Осуществлять эксплуатацию судовых технических 

средств в соответствии с установленными правилами и про-

цедурами, обеспечивающими безопасность операций и от-

сутствие загрязнения окружающей среды. 

ВД.2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1.Организовывать мероприятия по обеспечению транс-

портной безопасности.  

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3.Организовывать и обеспечивать действия, подчинен-

ных членов экипажа судна при организации учебных пожар-

ных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара.  

ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия, подчинен-

ных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5.Оказывать первую медицинскую помощь пострадав-

шим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия, подчинен-

ных членов экипажа судна при оставлении судна, использо-

вать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спа-

сательные средства. 

ПК 2.7.Организовывать и обеспечивать действия, подчинен-

ных членов экипажа судна по предупреждению и предот-

вращению загрязнения водной среды. 

ВД.3Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1.Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2.Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности 

структурного подразделения 

ВД.4Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих 

Техник-судомеханик должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими требованиям Междуна-

родной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 
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и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года 

Практики По учебному плану ППССЗ данной специальности согласно 

ФГОС установлены следующие виды практики: 

-учебная практика – непосредственно ориентирована на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика проводится на учебно-парусном судне «Надежда» 

и в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

-производственная (по профилю специальности) практика – 

непосредственно ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика формиру-

ет в комплексе с теоретическими знаниями и практическим 

опытом, полученным в период учебной практики - професси-

ональные компетенции 

- производственная (преддипломная) практика – проводится 

для подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Кадровые условия реализа-

ции программы 

Реализация ППССЗ в Филиале обеспечивается педагогиче-

скими кадрами, имеющими, высшее образование, как прави-

ло, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствую-

щей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получа-

ют дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Информация о кадровом составе подробно представлена на 

официальном сайте филиала Невельской.ру. 

Финансовые условия реа-

лизации программы 

Финансовые условия реализации программы регламентиру-

ются планом финансово-хозяйственной деятельности Филиа-

ла, который ежегодно утверждается ректором Университета 

и размещается на одноименной странице официального сайта 

Филиала Невельской.ру. 

Материально-технические 

условия реализации про-

граммы 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

образовательной программы. В филиале имеется библиотека 

- абонемент и читальный зал. Библиотечный фонд 

укомплектован учебной и учебно - методической 

литературой по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной 

литературы фонд библиотеки включает официальную, 

справочную, справочно-библиографическую и 

художественную литературу. 

Филиал предоставляет защищенный доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.  

В преподавании дисциплин активно используются 
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технические средства обучения: компьютерные классы,  

мультимедийные установки, современные программные 

продукты. 

Подробный перечень средств обучения и воспитания по 

каждой специальности в каждом учебном кабинете прилага-

ется и размещен на официальном сайте Филиала Невель-

ской.ру. 
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1. Общие положения 

1.1. ППССЗ, реализуемая по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой энерге-

тической установки 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) для 

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической установки реализуется 

Амурским филиалом МГУ имени адмирала Г. И. Невельского (далее-филиал) по 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования и/или среднего об-

щего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную филиалом с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. № 443. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- принцип фундаментальности - теоретико-методологическая основательность и 

качество общепрофессиональной подготовки;  

- принцип интегративности - междисциплинарное объединение учебных предметов 

учебного процесса в целом;  

- принцип вариативности - гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин 

регионального и местного компонентов, разнообразие образовательных технологий, адек-

ватных индивидуальным возможностям и особенностям обучаемых; 

- принцип приоритета практико-ориентированных знаний выпускника; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельно-

сти в профессиональной сфере. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также учебной, 

производственной (по профилю специальности), преддипломной практик и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

Нормативный срок и соответствующая квалификация приведены в таблице 1  

                    Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ 

Квалификация (базовая под-

готовка) 

Нормативный срок освоения ППССЗ   

(для очной формы обучения) 

Код в 

соответствии с 

принятой клас-

сифи-кацией 

Наимено 

вание 
Образователь ная 

база приема 
Нормативный срок 

26.02.05 

Эксплуатация 

судовой энерге-

26.02.05 
Техник-

судомеханик 

Основное 

общее 

образование 

3 года 10 месяцев 
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тической уста-

новки 
Среднее 

общее 

образование 

2 года 10 месяцев 

                                                                                           

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 26.02.05 Эксплуатация 

судовой энергетической установки 

– Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 24 мая 2013 г. № 437 «Об утверждении 

перечня специальностей, по которым федеральными государственными 

профессиональными образовательными организациями реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства 

продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, 

транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 

2013 (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. №36 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных МИНОБРНАУКИ РФ 22 

января 2015 года N ДЛ-1/05вн; 

– «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

г.№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена (утвержденные Минобрнауки РФ от 20.07.2015 г. 

№06-846); 

– Приказ Минобрнауки РФ №1138 от 17.11.2017 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. №968»; 

– Методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденные Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №06-846; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010  

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»; 

базисный учебный план по специальности СПО (приложение к стандарту), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2010 г. 

№273; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями); 

– Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования; 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"; 

– Международная конвенция по подготовке и дипломировании и несении вахты 

1978 года с поправками. 

– Приказ Министерства транспорта РФ от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. №443; 

– Устав МГУ им. адм. Г. И. Невельского; 

– Локальные - нормативные акты Университета (филиала) регламентирующие 

образовательную деятельность Филиала: Положение по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, ПМ; Положение по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников и защите выпускной квалификационной работы; Положение по 

разработке рабочих программ профессиональных модулей; Положение об учебной и 

производственной практике обучающихся; Положение по организации и проведению 

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю; Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

ППССЗ по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической установки 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

и требованиям Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 
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следующих принципов: 

-  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

-  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

-  формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие  аттестат среднего общего  образования  и  желающие  освоить  

программу  среднего профессионального образования, в соответствии с планом приема на 

конкурсной основе по среднему баллу аттестата.  

Абитуриент  должен  иметь  документ  об  образовании  установленного образца, а 

также представить иные документы, перечень которых приводится в Правилах приема 

граждан в Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- техническая эксплуатация судового главного и вспомогательного энергетического 

оборудования, судовых систем, корпусных устройств судов, буровых платформ, плавучих 

дизельных и автономных энергетических установок; 

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

судов, буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических установок. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- судно; 

- судовое энергетическое оборудование; 

- энергетические установки буровых платформ и плавучих дизельных электростан-

ций; 

- газо-турбокомпрессорные установки; 

- судоремонтные и судостроительные организации; 

- судовое электрооборудование и средства автоматики; 

- электрооборудование и средства автоматики буровых платформ и плавучих ди-

зельных электростанций. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической уста-

новки готовится к следующим видам деятельности: 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

- обеспечение безопасности плавания. 

- организация работы структурного подразделения. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник специальности 26.02.05 Эксплуатация судовой энергетической уста-

новки должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

деятельности: 

- выполнять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт судового энерге-

тического оборудования. 

- выполнять обеспечение безопасности плавания. 

- выполнять организацию работы структурного подразделения. 

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
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служащих (приложение к ФГОС). 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ СПО 

3.1. Общеобразовательный цикл 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Распределение учебной нагрузки на изучение общеобразовательных дисциплин в 

пределах ППССЗ с учетом технического профиля проведено в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации №06-259 от 17.03.2015). 

Изучение общеобразовательных дисциплин предусмотрено учебным планом в те-

чение одного курса обучения (1 курс). 

3.2. Результаты освоения программы   

Техник-судомеханик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и ино-

странном языке. 

Техник-судомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического обо-

рудования. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических устано-

вок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных тре-

бований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 
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установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожа-

ра и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и 

иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразде-

ления. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Техник судомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими требованиям Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-

III/1. 

По функции: 1. Судовые механические установки на уровне эксплуатации (Таблица 

A-III/1) 

1.1 Несение безопасной машинной вахты; 

1.2 Использование английского языка в письменной и устной форме; 

1.3 Использование систем внутрисудовой связи; 

1.4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления; 

1.5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных 

систем и связанных с ними систем управления; 

По функции: 2. Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управ-

ления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/1) 

2.1 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управ-

ления; 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудо-

вания; 

По функции: 3. Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации (Таб-

лица A-III/1) 

3.1 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне; 

3.2 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

По функции: 4. Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

4.1 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений; 

4.2 Поддержание судна в мореходном состоянии; 
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4.3 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах; 

4.4 Использование спасательных средств; 

4.5 Применение средств первой медицинской помощи на судах; 

4.6 Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

4.7 Применение навыков руководителя и умение работать в команде; 

4.8 Вклад в безопасность персонала и судна. 

 



 18 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ (ФГОС СПО) и ПДНВ - 78 с поправками 

Техник-судомеханик должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 государственном и 

иностранном (английском) языке  

Техник-судомеханик с правом эксплуатации судовых энергетических установок 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам дея-

тельности 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения по-

жара и при тушении пожара.  

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты 
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и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения 

4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Техник-судомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1. 

1. По функции: Судовые механические установки на уровне эксплуатации (Таб-

лица A-III/1)  

Ф 1.1 Несение безопасной машинной вахты 

Ф 1.2 Использование английского языка в письменной и устной форме  

Ф 1.3 Использование систем внутрисудовой связи 

Ф 1.4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

Ф 1.5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных си-

стем и связанных с ними систем управления 

2. По функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Таблица А-III/1)  

Ф 2.1 Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управле-

ния 

Ф 2.2 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудова-

ния 

3. По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/1)  

Ф 3.1 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных ин-

струментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

Ф 3.2 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

4 По функции: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации (Таблица А-III/1)  

Ф 4.1 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнений 

Ф 4.2 Поддержание судна в мореходном состоянии 

Ф 4.3 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

Ф 4.4 Использование спасательных средств  

Ф 4.5 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

Ф 4.6 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

Ф 4.7 Применение навыков руководителя и умение работать в команде;  

Ф 4.8 Вклад в безопасность персонала и судна 
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3.4. Распределение формируемых компетенций техника-судомеханика  

Дисциплины Общие компетенции 

ОК 

Профессиональные компетен-

ции ПК 

Профессиональные компетенции (Ф) 

по ПДНВ -78 с поправками  

Ф (функции) 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

.

1 

1

.

2 

1

.

3 

1

.

4 

1

.

5 

2

.

1 

2

.

2 

2

.

3 

2

.

4 

2

.

5 

2

.

6 

2

.

7 

3

.

1 

3

.

2 

3

.

3 

1

.

1 

1

.

2 

1

.

3 

1

.

4 

1

.

5 

2

.

1 

2

.

2 

3

.

1 

3

.

2 

4

.

1 

4

.

2 

4

.

3 

4

.

4 

4

.

5 

4

.

6 

4

.

7 

4

.

8 

ОГСЭ + + + + + + + + + +                 +                

Основы философии + + + + + + + + + + +                                

История + + + + + + + + + +                                 

Иностранный язык + + + + + + + + + +                 +                

Физическая культура  + +   + +                                    

Деловой английский + + + + + + + + + +                 +                

ЕН + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +          +        

Математика + + + + + + + + + + +  +         +                     

Информатика + + + + + + + + + + +  +  +         + +                  

Экологические основы 

природопользования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +   +  + + +          +        

ОП + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    + +    + + + + + +   + 

Инженерная графика + + + + + + + + + + +  + + + + + +     + + +         +   +      

Механика + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    +              

Электроника и элек-

тротехника 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +              +    

Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    + +   + +         

Метрология и стандар-

тизация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +                  

Теория и устройство 

судна 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +           +       

Техническая термоди-

намика и теплопереда-

ча 

+ + + + + + + + + + + + + + +        + + +    +              

Безопасность жизнеде-

ятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +     + +          + +   +    + 

Гидравлика + + + + + + + + + + + + + +         + + +    + +             
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ПМ 01 

Эксплуатация, тех-

ническое обслужива-

ние и ремонт судово-

го энергетического 

оборудования 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МДК 01.01 Основы 

эксплуатации, техни-

ческого обслуживания 

и ремонта судового 

энергетического обо-

рудования 

+ + + + + + + + + + + + + + +           +   + + + + + +         

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ 02 Обеспечение 

безопасности плава-

ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МДК 02.01 Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти на судне и транс-

портная безопасность 

+ + + + + + + + + +     + + + + + + + +             +  + + + +  + 

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                  

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ 03 Организация 

работы структурного 

подразделения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

МДК 03.01 Основы 

управления структур-

ным подразделением 

+ + + + + + + + + +             + + + +               +  

Производственная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                  
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нескольким профес-

сиям рабочих. Долж-

ностям служащих 

МДК 04.01 Выполне-

ние работ по профес-

сии 14718 мото-

рист(машинист) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +             

МДК 04.02 Основы 

слесарного дела 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                  

МДК 04.03 шлюпочное 

дело 
                                          

МДК 04.04 рулевой                                           

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                  

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 26.02.05 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

4.1. Учебный план по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок (рассматривается на научном совете и утверждается ректором Университета, 

прилагается) размещен на официальном сайте Филиала и является приложением к ООП.  

Учебный план регламентирует порядок реализации ООП по специальности СПО, в 

том числе с получением среднего общего образования в пределах образовательной 

программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Учебный план определяет перечень, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей. Для определения объема образовательной программы по структурным 

элементам применена система зачетных единиц (одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам). 

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по техническому профилю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме и направлен на формирование общих компетенций, 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

В общепрофессиональном и профессиональном циклах выделен объем работы 

обучающихся обязательной нагрузки по видам учебных занятий (лекция, практическое 

занятие, лабораторное занятие), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

4.2. Годовой календарный учебный график (рассматривается на методическом совете 

филиала и утверждается заместителем директора филиала по УПР, прилагается) 

размещен на официальном сайте Филиала и является приложением к ООП. 

4.3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (см. ниже). 

4.4. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с 

приложением рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик с при-

ложением рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), практик (каждая 

программа рассматривается на предметно-цикловой комиссии, затем одобряется на мето-

дическом совете филиала и утверждается заместителем директора филиала по учебно-

производственной работе и размещается на официальном сайте Филиала) 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются 

составными частями Программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования в филиале по специальности 26.02.05 Эксплуатация су-

довых энергетических установок, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «07» мая 2014 г. № 443 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 июня 2014 г. N 32743). 

Рабочие программы являются общими для всех форм обучения по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и видам 

практики. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические 

рекомендации по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания 
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по выполнению практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, вопросы 

и задания для различных форм текущего контроля знаний, промежуточной аттестации. 
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4.6. Структура программы подготовки специалистов среднего звена (в том числе соотношение обязательной части основной образо-

вательной программы и части, формируемой Филиалом) и ее объем 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, практическому опы-

ту 

Всего мак-

симальной 

учебной 

нагрузки 

обучающего-

ся 

(час./нед.) 

В том числе ча-

сов обязатель-

ных учебных 

занятий 

Индекс и наименование дис-

циплин, междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2970 1980   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

612 408   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль фи-

лософии в жизни человека и общества; основы фило-

софского учения о бытии; сущность процесса позна-

ния; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и эти-

ческих проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий/ 

56 48 ОГСЭ.01. Основы философии ОК 1 - 10 

 

уметь: 56 48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 10 
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ориентироваться в современной экономической, по-

литической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  

знать:  

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже (XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и эконо-

мического развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других органи-

заций и основные направления их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; содержание и назначение важнейших норматив-

ных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; перево-

дить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности; самостоятельно совершен-

ствовать устную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности; 

188 156 ОГСЭ.03. Иностранный язык ОК 1 – 10; 

Ф 1.2 
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Знание, понимание и профессионализм (таблица 

A-III/1 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

Достаточное знание английского языка, позволяющее 

лицу командного состава использовать технические 

пособия и выполнять обязанности механика. 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

312 156 ОГСЭ.04. Физическая куль-

тура 

ОК 2; 3, 6; 7. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

162 108   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать простые дифференциальные уравнения, при-

менять основные численные методы для решения 

прикладных задач; 

знать: 

основные понятия и методы математического анали-

за, основы теории вероятностей и математической 

статистики, основы теории дифференциальных урав-

нений; 

60 40 ЕН.01. Математика ОК 1 – 10; 

ПК 1.1; 1.3; 

1.5; 3.2; 3.3. 

уметь: 

работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, использовать внешние носители для об-

мена данными между машинами, создавать резерв-

54 36 ЕН.02. Информатика ОК 1 – 10; 

ПК 1.3; 3.2; 

3.34. 
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ные копии, архивы данных и программ, работать с 

программными средствами общего назначения, ис-

пользовать ресурсы сети Интернет для решения про-

фессиональных задач, технические программные 

средства защиты информации при работе с компью-

терными системами в соответствии с приемами анти-

вирусной защиты; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 

информации, структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных сетей, ос-

новные этапы решения задач с помощью ЭВМ, мето-

ды и средства сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; 

уметь: 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного 

воздействия на окружающую среду с учетом специ-

фики природно-климатических условий; грамотно 

реализовывать нормативно-правовые акты при рабо-

те с экологической документацией; 

знать: 

взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы 

рационального природопользования, методы сниже-

ния хозяйственного воздействия на биосферу, усло-

вия устойчивого состояния экосистем, организацион-

ные и правовые средства охраны окружающей среды. 

48 32 ЕН.03. Экологические осно-

вы природопользования 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1-1.5; 

2.1-2.3; 3.1-3.3; 

Ф 4.1. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2196 1464   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 804 536   

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дис-

162 108 ОП.01. Инженерная графика ОК 1 – 10; 

ПК 1.1; 1.3 - 
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циплинам должен: 

уметь: 

выполнять технические схемы, чертежи и эскизы де-

талей, узлов и агрегатов машин, сборочные чертежи 

и чертежи общего вида; разрабатывать конструктор-

скую и технологическую документацию; использо-

вать средства машинной графики в профессиональ-

ной деятельности; 

знать: 

современные средства инженерной графики; правила 

разработки, оформления конструкторской и техноло-

гической документации, способы графического пред-

ставления пространственных образов; 

1.5; 2.1 - 2.3; 

3.1 - 3.3; Ф 3.2. 

уметь: 

анализировать условия работы деталей машин и ме-

ханизмов; оценивать их работоспособность; произво-

дить статический, кинематический и динамический 

расчеты механизмов и машин; определять внутрен-

ние напряжения в деталях машин и элементах кон-

струкций; проводить технический контроль и испы-

тания оборудования; 

знать: 

общие законы статики и динамики жидкостей и га-

зов, основные законы термодинамики; основные ак-

сиомы теоретической механики, кинематику движе-

ния точек и твердых тел, динамику преобразования 

энергии в механическую работу, законы трения и 

преобразования качества движения, способы соеди-

нения деталей в узлы и механизмы; 

114 76 ОП.02. Механика ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.3; 3.1 - 

3.3; Ф 1.4. 

уметь: 

производить измерения электрических величин, 

108 72 ОП.03. Электроника и элек-

тротехника 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 
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включать электротехнические приборы, аппараты, 

машины, управлять ими и контролировать их эффек-

тивную и безопасную работу, устранять отказы и по-

вреждения электрооборудования; 

знать: 

основные разделы электротехники и электроники, 

электрические измерения и приборы, микропроцес-

сорные средства измерения; 

2.1 - 2.3; 

3.1 - 3.3; Ф 2.1. 

уметь: 

анализировать структуру и свойства материалов; 

строить диаграммы состояния двойных сплавов; 

давать характеристику сплавам; 

знать: 

строение и свойства конструкционных и эксплуата-

ционных материалов, применяемых при ремонте, 

эксплуатации и техническом обслуживании; 

сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях эксплуатации изделия; 

современные способы получения материалов и изде-

лий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств, сварочное производство, технологические 

процессы обработки; 

42 28 ОП.04. Материаловедение ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.3; 3.1 - 

3.3; Ф 1,4; 3.1; 

3.2; 

уметь: 

пользоваться средствами измерений физических ве-

личин; соблюдать технические регламенты, правила, 

нормы и стандарты, учитывать погрешности при 

проведении судовых измерений, исключать грубые 

погрешности в серии измерений, пользоваться стан-

дартами, комплексами стандартов и другой норма-

тивной документацией; 

знать: 

60 40 ОП.05. Метрология и стан-

дартизация 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.3; 3.1 - 

3.3; 
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основные понятия и определения метрологии и стан-

дартизации; принципы государственного метрологи-

ческого контроля и надзора; принципы построения 

международных и отечественных технических регла-

ментов, стандартов, область ответственности различ-

ных организаций, имеющих отношение к метрологии 

и стандартизации; правила пользования технически-

ми регламентами, стандартами, комплексами стан-

дартов и другой нормативной документацией в обла-

сти водного транспорта, требования международной 

системы стандартизации, Международной морской 

организации, Международного союза электросвязи и 

других организаций, задающих стандарты; основные 

цели, задачи, порядок проведения освидетельствова-

ния и сертификации системы безопасности компаний 

судов;; 

уметь: 

применять информацию об остойчивости, посадке и 

напряжениях для расчета напряжений корпуса в слу-

чае частичной потери плавучести; 

знать: 

основные конструктивные элементы судна, геомет-

рию корпуса и плавучесть судна, изменение техниче-

ского состояния корпуса во времени и его контроль, 

основы прочности корпуса; судовые устройства и си-

стемы жизнеобеспечения и живучести судна; требо-

вания к остойчивости судна; теорию устройства суд-

на для расчета остойчивости, крена, дифферента, 

осадки и других мореходных качеств; 

маневренные, инерционные и эксплуатационные ка-

чества, ходкость судна, судовые движители, характе-

ристики гребных винтов, условия остойчивости в не-

126 84 ОП.06. Теория и устройство 

судна 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.3; 3.1 - 

3.3; Ф 4.2 
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поврежденном состоянии для всех условий загрузки; 

техническое обслуживание судна; 

Знание, понимание и профессионализм (таблица 

A-III/2 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

Рабочее знание и применение информации об остой-

чивости, посадке и напряжениях, диаграмм и 

устройств для расчета напряжений в корпусе. 

Понимание основ водонепроницаемости. Понимание 

основных действий, которые должны пред-

приниматься в случае частичной потери плавучести в 

неповрежденном состоянии. Конструкция судна 

Общее знание основных конструктивных элементов 

судна и правильных названий их различных частей 

уметь: 

выполнять термодинамический расчет теплоэнерге-

тических устройств и двигателей; 

знать: 

общие законы статики и динамики жидкостей и га-

зов, основные понятия теории теплообмена, законы 

термодинамики, характеристики топлив; 

90 60 ОП.07. Техническая термо-

динамика и теплопередача 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

3.1 - 3.3; Ф 1.4 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилак-

тические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; применять первичные средства пожа-

ротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно опреде-

102 68 ОП.08. Безопасность жизне-

деятельности 

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.7; 3.1 - 

3.3; Ф 3.1; 3.2; 

4.3; 4.8. 
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лять среди них родственные полученной специально-

сти; применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы сни-

жения вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного пове-

дения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; по-

рядок и правила оказания первой помощи постра-
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давшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1392 928   

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт судового энергетического оборудования. 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и 

ее управляющих систем; эксплуатации и обслужива-

ния судовых насосов и вспомогательного оборудова-

ния; организации и технологии судоремонта; автома-

тического контроля и нормирования эксплуатацион-

ных показателей; эксплуатации судовой автоматики; 

обеспечения работоспособности электрооборудова-

ния; 

уметь: 

обеспечивать безопасность судна при несении ма-

шинной вахты в различных условиях обстановки; об-

служивать судовые механические системы и их си-

стемы управления; эксплуатировать главные и вспо-

могательные механизмы судна и их системы управ-

ления; эксплуатировать электрические преобразова-

тели, генераторы и их системы управления; эксплуа-

тировать насосы и их системы управления; осу-

ществлять контроль выполнения условий и прово-

дить установленные функциональные мероприятия 

по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

эксплуатировать судовые главные энергетические 

установки, вспомогательные механизмы и системы и 

их системы управления; вводить в эксплуатацию су-

довую силовую установку, оборудование и системы 

780 678 МДК.01.01. Основы эксплуа-

тации, технического обслу-

живания и ремонта судового 

энергетического оборудова-

ния 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5 

Ф 1.1; 
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после ремонта и проведения рабочих испытаний; ис-

пользовать ручные инструменты, измерительное обо-

рудование, токарные, сверлильные и фрезерные стан-

ки, сварочное оборудование для изготовления дета-

лей и ремонта, выполняемого на судне; использовать 

ручные инструменты и измерительное оборудование 

для разборки, технического обслуживания, ремонта и 

сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; использовать ручные ин-

струменты, электрическое и электронное измери-

тельное и испытательное оборудование для обнару-

жения неисправностей и технического обслуживания 

ремонтных операций; производить разборку, осмотр, 

ремонт и сборку судовой силовой установки и друго-

го судового оборудования; квалифицированно осу-

ществлять подбор инструмента и запасных частей 

для проведения ремонта судовой силовой установки, 

судового оборудования и систем; соблюдать меры 

безопасности при проведении ремонтных работ на 

судне; вести квалифицированное наблюдение за ме-

ханическим оборудованием и системами, сочетая ре-

комендации изготовителя и принятые принципы и 

процедуры несения машинной вахты; 

знать: 

основы теории двигателей внутреннего сгорания, 

электрических машин, паровых котлов, систем авто-

матического регулирования, управления и диагно-

стики; устройство элементов судовой энергетической 

установки, механизмов, систем, электрооборудова-

ния; обязанности по эксплуатации и обслуживанию 

судовой энергетики и электрооборудования; устрой-

ство и принцип действия судовых дизелей; назначе-
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ние, конструкцию судовых вспомогательных меха-

низмов, систем и устройств; устройство и принцип 

действия электрических машин, трансформаторов, 

усилителей, выключателей, электроприводов, рас-

пределительных систем, сетей, щитов, электростан-

ций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 

системы автоматического регулирования работы су-

довых энергетических установок; эксплуатационные 

характеристики судовой силовой установки, обору-

дования и систем; порядок ввода в эксплуатацию су-

довой силовой установки, оборудования и систем по-

сле ремонта и проведения рабочих испытаний; ос-

новные принципы несения безопасной машинной 

вахты; меры безопасности при проведении ремонта 

судового оборудования; типичные неисправности су-

довых энергетических установок; меры безопасности 

при эксплуатации и обслуживании судовой энергети-

ки; проектные характеристики материалов, использу-

емых при изготовлении судовой силовой установки и 

другого судового оборудования. 

Знание, понимание и профессионализм (таблица 

A-III/1 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

Глубокое знание основных принципов несения ма-

шинной вахты, включая: 

1 обязанности, связанные с принятием вахты; 2 

обычные обязанности, выполняемые во время несе-

ния вахты; 3 ведение машинного журнала и значение 

снимаемых показаний приборов; 4 обязанности, свя-

занные с передачей вахты. Процедуры безопасности 

и порядок действий при авариях; переход с дистан-

ционного/автоматического на местное управление 

всеми системами. Меры предосторожности, соблю-
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даемые во время несения вахты, и неотложные дей-

ствия в случае пожара или аварии, особенно затраги-

вающих топливные и масляные системы. Основные 

принципы конструкции и работы систем, включая: 

1 судовой дизель; 2 судовую паровую турбину; 3 су-

довую газовую турбину; 4 судовой котел; 5 установ-

ки валопроводов, включая гребной винт; 6 другие 

вспомогательные установки, включая различные 

насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор 

питьевой воды, теплообменник, холодильные уста-

новки, системы кондиционирования воздуха и венти-

ляции; 7 рулевое устройство; 8 системы автоматиче-

ского управления; 9 расход жидкостей и характери-

стики систем смазочного масла, жидкого топлива и 

охлаждения; 10 палубные механизмы. Безопасные и 

аварийные процедуры эксплуатации механизмов дви-

гательной установки, включая системы управления 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправно-

стей и меры, необходимые для предотвращения при-

чинения повреждений следующим механизмам и си-

стемам управления: 1 главный двигатель и 

связанные с ним вспомогательные механизмы; 2 па-

ровой котел и связанные с ним вспомогательные ме-

ханизмы и паровые системы; 3 вспомогательные пер-

вичные двигатели и связанные с ними системы; 4 

другие вспомогательные механизмы, включая систе-

мы управления охлаждения, кондиционирования воз-

духа и вентиляции; Эксплуатационные характеристи-

ки насосов и трубопроводов, включая системы. Экс-

плуатация насосных систем: 1 обычные обязанности 

при эксплуатации насосных систем; 2 эксплуатация 

льяльной, балластной и грузовой насосных систем 
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Требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и их эксплуатация. 

Требования по безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами, включая безопасное от-

ключение электрического оборудования, требуемое 

до выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, распредели-

тельных щитов, электромоторов, генераторов, а так-

же электросистем и оборудования постоянного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, уста-

новление мест неисправностей и меры по предотвра-

щению повреждений. Конструкция и работа электри-

ческого контрольно измерительного оборудования. 

Функционирование и рабочие испытания следующе-

го оборудования и его конфигурация: 1 системы сле-

жения; 2 устройства автоматического управления; 3 

защитные устройства. Прочтение электрических и 

простых электронных схем. Базовая конфигурация и 

принципы работы следующего электрического, элек-

тронного и контрольного оборудования: 1 электриче-

ское оборудование: 1.а генераторные и распредели-

тельные системы; 1.b подготовка и пуск генераторов, 

их параллельное соединение и переход с одного на 

другой; 1.c электромоторы, включая методологии их 

пуска; 1.d высоковольтные установки; 1.e последова-

тельные контрольные цепи и связанные с ними си-

стемные устройства; 2 электронное оборудование: 

2.a характеристики базовых элементов электронных 

цепей; 2.b схема автоматических и контрольных си-

стем; 2.c функции, характеристики и свойства кон-

трольных систем для отдельных механизмов, вклю-
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чая органы управления главной двигательной уста-

новкой и автоматические органы управления паро-

вым котлом; 3 системы управления; 3.a различные 

методологии и характеристики автоматического 

управления; 3.b характеристики пропорционально-

интегрально-дифференциального (ПИД) регулирова-

ния и связанные с ним системные устройства для 

управления процессом. Характеристики и ограниче-

ния материалов, используемых при постройке и ре-

монте судов и оборудования. Характеристики и огра-

ничения процессов, используемых для изготовления 

и ремонта. Свойства и параметры, учитываемые при 

изготовлении и ремонте систем и их компонентов. 

Методы выполнения безопасных аварий-

ных/временных ремонтов. Меры безопасности, кото-

рые необходимо принимать для обеспечения без-

опасной рабочей среды и для использования ручных 

станков и измерительных инструментов. Использова-

ние ручных инструментов, станков и измерительных 

инструментов. Использование различных изоляцион-

ных материалов и упаковки. Меры безопасности, ко-

торые необходимо принимать для ремонта и техниче-

ского обслуживания, включая безопасную изоляцию 

судовых механизмов и оборудования до выдачи пер-

соналу разрешения на работу с такими механизмами 

и оборудованием. Надлежащие начальные знания и 

навыки работы с механизмами. Техническое обслу-

живание и, такие как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования. Использование надле-

жащих специализированных инструментов и измери-

тельных приборов. Проектные характеристики и вы-

бор материалов, используемых при изготовлении 
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оборудования. Чтение чертежей и справочников, от-

носящихся к механизмам. Чтение схем трубопрово-

дов, гидравлических и пневматических систем. 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

действий по тревогам; борьбы за живучесть судна; 

организации и выполнения указаний при оставлении 

судна; использования коллективных и индивидуаль-

ных спасательных средств; использования средств 

индивидуальной защиты; действий при оказании 

первой медицинской помощи; 

уметь: 

действовать при различных авариях; применять сред-

ства и системы пожаротушения; применять средства 

по борьбе с водой; пользоваться средствами подачи 

сигналов аварийно-предупредительной сигнализации 

в случае происшествия или угрозы происшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров 

и экипажа в аварийных ситуациях; производить спуск 

и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спаса-

тельных плотов; управлять коллективными спаса-

тельными средствами; устранять последствия раз-

личных аварий; обеспечивать защищенность судна от 

актов незаконного вмешательства; предотвращать 

неразрешенный доступ на судно; оказывать первую 

медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением 

средств связи; 

знать: 

нормативно-правовые документы в области безопас-

375 250 МДК.02.01. Безопасность 

жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

ОК 1 – 10; 

ПК 2.1 - 2.7; 

Ф 4.1; 4.3; .4.4; 

4.5; 4.6; 4.8.  
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ности плавания и обеспечения транспортной без-

опасности; расписание по тревогам, виды и сигналы 

тревог; организацию проведения тревог; порядок 

действий при авариях; мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности на судне; виды и хи-

мическую природу пожара; виды средств и системы 

пожаротушения на судне; особенности тушения по-

жаров в различных судовых помещениях; виды 

средств индивидуальной защиты; мероприятия по 

обеспечению непотопляемости судна; методы вос-

становления остойчивости и спрямления аварийного 

судна; виды и способы подачи сигналов бедствия; 

способы выживания на воде; виды коллективных и 

индивидуальных спасательных средств, и их снабже-

ния, включая переносную радиоаппаратуру, аварий-

ные радиобуи и пиротехнику; устройства спуска и 

подъема спасательных средств; порядок действий 

при поиске и спасании; порядок действий при оказа-

нии первой медицинской помощи; мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности; 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окру-

жающей среды. 

Знание, понимание и профессионализм (таблица 

A-III/1 Кодекса ПДМНВ-78 с поправками) 

Противопожарная безопасность и средства пожаро-

тушения. Умение организовывать учения по борьбе с 

пожаром. Знание видов и химической природы воз-

горания. Знание систем пожаротушения. Знание дей-

ствий, которые должны предприниматься в случае 

пожара, включая пожары в топливных системах. 

Спасание людей. Умение организовывать учения по 

оставлению судна и умение обращаться со спаса-
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тельными шлюпками и плотами и дежурными шлюп-

ками, их спусковыми устройствами и приспособле-

ниями, а также с их оборудованием, включая радио-

оборудование спасательных средств, спутниковые 

АРБ, поисково-спасательные транспондеры, гидроко-

стюмы и теплозащитные средства. Медицинская по-

мощь. Практическое применение медицинских руко-

водств и медицинских консультаций, передаваемых 

по радио, включая умение принимать на их основе 

эффективные меры при несчастных случаях или за-

болеваниях, типичных для судовых условий. Знание 

способов личного выживания. Знание способов 

предотвращения пожара и умение бороться с огнем и 

тушить пожары. Знание приемов элементарной пер-

вой помощи. Знание личной безопасности и обще-

ственных обязанностей. Начальная подготовка по 

безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Кон-

венции ПДНВ: подготовка специалиста по спаса-

тельным шлюпкам и плотам, и дежурным шлюпкам, 

не являющимся скоростными дежурными шлюпками, 

в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции ПДНВ; 

подготовка к борьбе с пожаром по расширенной про-

грамме в соответствии с Правилом VI/3 Конвенции 

ПДНВ; подготовка по оказанию первой медицинской 

помощи в соответствии с Правилом VI/4-1 

Конвенции ПДНВ. 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

в планировании и организации работы структурного 

подразделения на основе знания психологии лично-

120 80 МДК.03.01. Основы управле-

ния структурным подразде-

лением 

ОК 1 – 10; 

ПК 3.1 - 3.3; Ф 

1.1; 3.2. 
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сти и коллектива; в руководстве структурным под-

разделением; контроля качества выполняемых работ; 

оформления технической документации организации 

и планирования работ; анализа процесса и результа-

тов деятельности подразделения с применением со-

временных информационных технологий; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участво-

вать в расстановке кадров, обеспечивать их предме-

тами и средствами труда; рассчитывать по принятой 

методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых ра-

бот; планировать работу исполнителей; инструктиро-

вать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ; принимать и реализовывать управленческие 

решения; мотивировать работников на решение про-

изводственных задач; управлять конфликтными си-

туациями, стрессами и рисками; обеспечивать со-

блюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать необходимые нормативные правовые 

акты; 

знать: 

современные технологии управления подразделением 

организации; основы организации и планирования 

деятельности подразделения; принципы, формы и ме-

тоды организации производственного и технологиче-

ского процессов; характер взаимодействия с другими 

подразделениями; функциональные обязанности ра-

ботников и руководителей; принципы делового об-

щения в коллективе; основы конфликтологии; основ-
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ные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; мето-

ды планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; виды, формы и методы мотивации персонала, 

в том числе материальное и нематериальное стиму-

лирование работников; методы оценивания качества 

выполняемых работ; деловой этикет; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятель-

ности; методы осуществления мероприятий по 

предотвращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Знание, понимание и профессионализм (таблица 

A-II/2 Кодекса ПДМНВ-78 с поправками) 

Рабочее знание вопросов управления персоналом на 

судне и его подготовки. Знание соответствующих 

международных морских конвенций и рекомендаций, 

а также национального 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 выделение, распределение 

и установление очередности использования ресурсов; 

2 эффективная связь на судне и на берегу; 3 решения 

принимаются с учетом опыта работы в команде; 4 

уверенность и руководство, включая мотивацию; 5 

достижение и поддержание информированности о 

ситуации. Знание методов принятия решений и уме-

ние их применять: 1 оценка ситуации и риска; 2 вы-

явление и рассмотрение выработанных вариантов; 3 

выбор курса действий; 4 оценка эффективности ре-
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зультатов. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

117 78   

 уметь: 

нести ходовые и стояночные вахты в машинном (ко-

тельном) отделении в соответствии с требованиями 

Конвенции ПДНВ и законодательством Российской 

Федерации; понимать команды и общаться с лицом 

командного состава, несущим вахту, по вопросам, 

относящимся к обязанностям, связанным с несением 

ходовой вахты; выполнять слесарные работы, работы 

по ремонту судовых ДВС, вспомогательных меха-

низмов и котлов, судовых устройств и систем; дей-

ствовать при проведении различных видов тревог; 

применять средства пожаротушения, средства инди-

видуальной защиты и средства по борьбе с водой; ис-

пользовать индивидуальные и коллективные спаса-

тельные средства; спускать и поднимать шлюпки и 

управлять спасательными шлюпками; действовать в 

аварийных ситуациях; подавать сигналы бедствия 

различными средствами; уметь выполнять работы, 

входящие в круг обязанностей вахтенного моториста 

знать: 

нормативные правовые акты по организации службы 

на судне; организацию вахтенной службы, обязанно-

сти вахтенного моториста при заступлении, несении 

и сдаче вахты; устройство морского судна, его море-

ходные и эксплуатационные качества; технику экс-

плуатации судовых энергетических установок; 

устройство и принцип работы двигателей внутренне-

го сгорания (далее - ДВС) и их систем; основы 

117 

 

78 

 

МДК.04.01. Выполнение ра-

бот по профессии 14718 мо-

торист(машинист) 

 

 

ОК 1-10 

ПК 1.-1.5 

Ф 1.4 
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устройства и принципа работы дистанционного авто-

матического управления ДВС; основы устройства и 

принципа работы вспомогательных механизмов ма-

шинной группы; основы материаловедения и слесар-

ного дела; назначение, устройство и технологию ис-

пользования якорного, швартовного и палубных 

устройств; классификацию, назначение, характери-

стики, принцип действия и конструкцию устройств и 

механизмов судна; правила техники безопасности 

при выполнении судовых работ; расписание по тре-

вогам, виды и сигналы тревог, организацию действий 

в экстремальных и аварийных ситуациях, основные 

мероприятия по борьбе за живучесть судна, виды и 

способы подачи сигналов бедствия; виды маркиров-

ки, используемые на судне; виды пожара, виды 

средств и системы пожаротушения на судне, меро-

приятия по обеспечению противопожарной безопас-

ности на судне, особенности тушения пожаров в раз-

личных судовых помещениях, виды средств индиви-

дуальной защиты; виды коллективных и индивиду-

альных спасательных средств и их снабжение; спосо-

бы выживания на воде, приемы оказания первой ме-

дицинской помощи; требования по охране окружаю-

щей среды, комплекс мер по предотвращению за-

грязнения окружающей среды. 

Минимальные требования к компетентности ря-

дового состава, машинной вахты (таблица A-III/4 

Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

1. Выполнение обычных обязанностей в отношении 

лиц рядового состава вахты. 2. Понимание команд и 

умение быть понятыми по вопросам, относящимся к 

обязанностям по несению вахты.3. Для несения вахты 
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в котельном отделении: поддержание правильного 

уровня воды и давления пара. 4. Использование ава-

рийного оборудования и действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания, понимание и профессионализм (таблица 

А-Ш/4 Кодекса ПДМНВ- 78 с поправками) 

терминология, применяемая в машинном отделении, 

и названия механизмов и оборудования; процедуры 

несения вахты в машинном отделении; техника без-

опасности в отношении работы в машинном отделе-

нии; основные процедуры по защите окружающей 

среды: использование соответствующей системы 

внутрисудовой связи; системы аварийно-

предупредительных сигналов и умение различать их, 

особенно при подаче сигнала о включении углекис-

лотной станции пожаротушения; безопасная эксплуа-

тация котла; знание обязанностей при авариях; зна-

ние расположения и умение пользоваться противо-

пожарным оборудованием в машинных помещениях. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 270 180   

ВЧ.ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

48 32   

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные темы; переводить (со слова-

рем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас, де-

монстрировать способность говорить на языке, ис-

пользуемом в радиотелефонной связи и понимать его 

48 32 ВЧ ОГСЭ.05 Деловой ан-

глийский 

ОК 1 - 10 

ПК 2.3 - 2.7 

Ф 1.2 
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на требуемом рабочем уровне; использовать Стан-

дартный морской навигационный словарь-

разговорник и словарь Стандартных фраз Междуна-

родной морской организации общения на море; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грам-

матических минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных текстов професси-

ональной направленности; стандартный морской 

навигационный словарь-разговорник в полном объё-

ме и словарь Стандартных фраз Международной 

морской организации общения на море. 

ВЧ ЕН Математический и общий естественно-научный 

цикл 

6 4   

ВЧ ЕН  Уметь: выбирать грамотное поведение при исполь-

зовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

Знать: средства информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности так 

и в быту 

6 4 ВЧ ЕН 02 Информатика ОК 1 – 10; 

ПК 1.3; 3.2; 

3.34. 

ВЧ П Профессиональный учебный цикл 216 144   

ВЧ.ОП Общепрофессиональные дисциплины 63 42   

 уметь: определять твёрдость металлов 

знать: способы определения твердости металлов 

6 4 ВЧ ОП. 04. Материаловеде-

ние  

ОК 1 – 10; 

ПК 1.1 - 1.5; 

2.1 - 2.3; 3.1 - 

3.3; Ф 1,4; 3.1; 

3.2; 
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 уметь: 

выбирать типовые и разрабатывать новые техниче-

ские решения гидравлических систем и сооружений 

согласно современным нормам, выбирать материалы. 

 знать: 

основные понятия и законы равновесия и движения 

жидкостей и методы применения этих законов при 

решении технических задач  

57 38 ВЧ ОП.14. Гидравлика ОК 1 - 10 

ПК 1.1-1.5 

Ф 1.4, 1.5 

ВЧ ПМ Профессиональные модули 153 102   

ВЧ ПМ 01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт судового энергетического оборудования. 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

эксплуатации судовой автоматики; обеспечения ра-

ботоспособности электрооборудования; 

уметь: 

эксплуатировать электрические преобразователи, ге-

нераторы и их системы управления; эксплуатировать 

насосы и их системы управления; 

знать: 

электрооборудования; обязанности по эксплуатации 

и обслуживанию судовой энергетики и электрообо-

рудования; устройство и принцип действия электри-

ческих машин, трансформаторов, усилителей, вы-

ключателей, электроприводов, распределительных 

систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов 

контроля нагрузки и сигнализации;  

Знание, понимание и профессионализм (таблица A-

III/1 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

Глубокое знание основных принципов несения ма-

21 14 ВЧ МДК 01.01 Основы экс-

плуатации, технического об-

служивания и ремонта судо-

вого энергетического обору-

дования  

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5 

Ф 1.1; 
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шинной вахты, включая: 

ВЧ ПМ 04 уметь: 

выполнять различные виды слесарных работ; 

составлять эскизы на обрабатываемые детали; 

выполнять основные операции сборки 

знать: 

виды слесарных работ; безопасные условия труда 

слесаря и противопожарные мероприятия; основы 

измерения; материалы и инструменты для данного 

вида слесарных работ; этапы и основные операции 

сборки 

33 22 

 

ВЧ МДК 04.02 основы сле-

сарного дела 

ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5 

Ф 1.1; 

ВЧ ПМ 04 знать: 

нормативно-правовые документы по эксплуатации 

судна; обязанности по судовым тревогам; технико-

эксплуатационные характеристики судна, обязанно-

сти матроса II класса, Уставы службы на судах и 

Правила технической эксплуатации; устройство и 

конструктивные особенности судов, судовую терми-

нологию; обязанности вахтенного матроса на руле и 

матроса – наблюдателя; командные слова, от-

носящиеся к управлению судном, к работе с якорем 

(на русском и английском языках), к управлению 

шлюпкой на веслах, под мотором и под парусом; 

расположение аварийно-спасательных средств и про-

тивопожарного инвентаря, их назначение и способы 

пользования; знать расположение водяных танков, их 

мерительных и воздушных труб; уметь производить 

замеры воды в танках и температуры в грузовых по-

мещениях; системы навигационного оборудования на 

внутренних водных путях и систему навигационного 

оборудования МАМС; огни судов и туманные сигна-

21 

 

 

 

78 

14 

 

 

 

52 

ВЧ МДК.04.03. Шлюпочное 

дело 

 

 

ВЧ МДК.04.04 Рулевой 

ОК 1 – 10 
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лы по МППСС-72 и ППВВП-84; правила техники 

безопасности при выполнении всех судовые работ, 

противопожарные правила на судне, правила санита-

рии и гигиены на судне согласно требованиям Меж-

дународной конвенции ПДНВ 1978года с поправками 

2010г; правила охраны окружающей среды в соответ-

ствии с требованиями рекомендациями Международ-

ной конвенции МАРПОЛ - 73/78; личные обязанно-

сти по судовым тревогам и судовым расписаниям. 

уметь: 

осуществлять своевременные проверки судовых 

устройств и их деталей; составлять планы судовых 

работ; обеспечивать безопасность судовых работ 

(включая опасные виды); осуществлять получение, 

хранение и учет аварийно-спасательного и противо-

пожарного имущества и инвентаря; следить за ис-

правным состоянием водной магистрали, штормовых 

портиков, шпигатов, льяльных трюмных колодцев; 

проверять готовность судна к выходу в рейс по заве-

дыванию; готовить к действию швартовные механиз-

мы, обслуживать их во время работы и наблюдать в 

период эксплуатации; управлять палубными меха-

низмами; нести ходовую и стояночную вахты со-

гласно судового расписания; выполнять обязанности 

рулевого, переходить с автоматического управления 

судном на ручное и обратно; работать с картой, изме-

рять глубины ручным лотом, производить разбивку 

лотлиней, снимать отсчеты лага; определять компас-

ный курс, курсовой угол; пользоваться всеми сред-

ствами внутренней связи и аварийной сигнализации; 

вести визуальное и слуховое наблюдение за окружа-

ющей обстановкой при выполнении обязанностей 
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матроса-наблюдателя; нести сигнальную вахту; под-

нимать флаги расцвечивания; обеспечивать надле-

жащее состояние и хранение сигнальных флагов и 

знаков, запасных сигнальных фонарей; проводить 

техническое обслуживание грузовых стрел, откры-

вать и закрывать грузовые трюма, оборудованные 

люковыми закрытиями с механическими и гидравли-

ческими приводами; осуществлять руководство и 

контроль за соблюдением портовыми рабочими пра-

вил погрузки-выгрузки и сохранности грузов в про-

цессе погрузочно-разгрузочных работ, размещения 

груза в трюмах и на палубе грузов, правил техники 

безопасности. 

Минимальные требования к компетентности ря-

дового состава, несущего ходовую навигационную 

вахту (таблица А-II/4 Кодекса ПДНВ-78 с поправ-

ками) 

Компетентность: управление судном и выполнение 

команд, подаваемых на руль, включая команды, по-

даваемые на английском языке; несение надлежащего 

визуального и слухового наблюдения; содействие 

наблюдению и управлению безопасной вахтой; ис-

пользование аварийного оборудования и действия в 

чрезвычайных ситуациях; 

Знания, понимание и профессионализм: использо-

вание магнитных компасов и гирокомпасов; коман-

ды, подаваемые на руль; переход с автоматического 

управления рулем на ручное и обратно; ответствен-

ность при наблюдении, включая сообщения о при-

близительном направлении на звуковой сигнал, огонь 

или другой объект в градусах или четвертях. термины 

и определения, употребляемые на судне; использова-
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ние соответствующей внутренней связи и систем ава-

рийнопредупредительной сигнализации; умение по-

нимать команды и общаться с лицом командного со-

става, несущим вахту, по вопросам, относящимся к 

обязанностям, связанным с несением ходовой вахты; 

процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты; 

основные процедуры по охране окружающей среды; 

знание обязанностей при авариях и сигналов тревог; 

знание пиротехнических сигналов бедствия, спутни-

ковых АРБ и транспондеров, используемых при по-

иске и спасании; избежание подачи ложных сигналов 

бедствия и действия, которые должны предприни-

маться при случайной подаче сигнала бедствия. 

 Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3888 2808   

УП.00 Учебная практика 

12 нед.  

(ВЧ 2 нед) 
432/72 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.3 

ПП.00 Производственная практика 

44 нед. 

(ВЧ 16 нед) 
1008/576 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.3 

ПДП 00 Преддипломная практика 

4 нед. 144 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 нед.    
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4.7. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Индекс дисциплины, 

ПМ, практики  

Индекс дисциплины, профессионального модуля, практики по ФГОС 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Механика 

ОП.03 Электроника и электротехника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

ОП.06 Теория и устройство судна 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08  Техническая термодинамика и теплопередача 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетиче-

ского оборудования 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

 Вариативная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл 

ОГСЭ.05 Деловой английский 

 Математический и общий естественно-научный цикл 

ВЧ ЕН 02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ВЧ ОП 04 Материаловедение 

ВЧ ОП.14. Гидравлика 

ПМ 01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энерге-

тического оборудования 

ВЧ МДК 01.01 Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового 

энергетического оборудования 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.02 Основы слесарного дела 

МДК 04.03 Шлюпочное дело 

МДК 04.04 Рулевой 

УП.00 Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

УП.04 Учебная практика 
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ПП.00 Производственная практика 

ПП.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.02 Производственная (преддипломная) практика 

ПП.03 Производственная (преддипломная) практика 

 Вариативная часть практики 

УП.00 Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 

УП.04 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

ПП.01 Производственная (по профилю специальности) практика 

ПП.02 Производственная (преддипломная) практика 

 

5. Учебная (УП) и производственная (ПП) практики 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Эксплуата-

ция судовых энергетических установок в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким професси-

ям рабочих, должностям служащих (профессии среднего профессионального образова-

ния Матрос (рулевой), моторист. 

Учебная практика по профессии Матрос (рулевой) составлена и в соответствии с 

требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года частей А-II/1, А-II/4, А-II/5 в освое-

нии следующих компетентностей: 

- управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая команды, 

подаваемые на английском языке; 

- ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения; 

- содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой; 

- использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации; 

- содействие несению безопасной ходовой навигационной вахты; 

- содействие при швартовке, постановке на якорь и других швартовных операциях; 

- содействие обработке грузов и запасов;  

- содействие безопасной эксплуатации палубного оборудования и механизмов; 

- соблюдение правил гигиены труда и мер предосторожности;  

- применение мер предосторожности и содействие предотвращению загрязнения 

морской среды; 

- эксплуатация спасательных шлюпок и плотов и дежурных шлюпок; 

- содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне; 

- несение безопасной ходовой навигационной вахты; 

- действия при авариях; 

- действия при получении сигнала бедствия на море; 

- наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также 

за обращением с ними во время рейса. 

В результате прохождения учебной практики курсант, обучающийся по профессии 

«Матрос (рулевой)», готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение судовых работ; 

- несение ходовых и стояночных вахт; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- обеспечение безопасности плавания; 

Практика проводится в учебных лабораториях, на учебных судах морского и реч-

ного флота. 

В результате прохождения учебной практики по профессии Матрос (рулевой), 

курсант должен знать: 
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- Устав службы на судах морского и речного флота РФ; 

- основные сведения об устройстве и оборудовании судов, их мореходные качества; 

- все судовые устройства, правила технической эксплуатации и ухода за ними; 

- рангоут и такелаж судна; 

- обязанности вахтенного матроса (рулевого);  

- основные понятия навигации, лоции, устройство и использование компасов, ме-

ханического и ручного лотов;  

- морскую терминологию; 

- команды при управлении рулем: сигналы и команды при погрузочно-

разгрузочных работах; 

- правила сигнализации зрительными средствами связи; 

- обязанности по судовым тревогам, судовым расписаниям, сигналы тревог; 

- расположение грузовых и балластных помещений, танков пресной воды, их мери-

тельных и воздушных труб; 

- правила использования спасательных средств (плотов, кругов, жилетов, гидроко-

стюмов); 

- организацию судовых работ, в том числе за бортом и на высоте, такелажных ра-

бот, требования по обеспечению безопасности их проведении; 

- правила приема, несения и сдачи вахты; 

- места расположения аварийного, спасательного и противопожарного оборудова-

ния, имущества и инвентаря; 

- меры борьбы с пожаром и водой. 

В результате прохождения практики по профессии Матрос (рулевой), курсант 

должен уметь: 

- выполнять обязанности рулевого, переходить с автоматического управления суд-

ном на ручное и обратно;  

- вести визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой; нести сиг-

нальную вахту; 

- работать с грузовым, шлюпочным, якорным, швартовным и палубным устрой-

ствами, работать на лебедках, брашпиле, шпиле; 

- пользоваться спасательными индивидуальными и судовыми средствами; 

- производить замеры льял и колодцев; 

- производить малярные, такелажные, парусные и другие судовые работы, включая 

работы на высоте и за бортом; 

- нести вахту на ходу и на стоянке; 

- использовать по назначению аварийно-спасательное и противопожарное оборудо-

вание, имущество и инвентарь  

- выполнять работы по заведыванию, нести вахты в соответствии с расписанием; 

- производить заводку пластыря и заделку пробоин. 

Учебная практика по профессии Моторист составлена в соответствии с требо-

ваниями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/1, А-III/4, в освоении 

следующих компетентностей: 

а) по таблице A-III/1 

- несение безопасной машинной вахты; 

- поддержание судна в мореходном состоянии; 

- вклад в безопасность персонала и судна; 

- эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления; 

- эксплуатация топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления 
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- эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управле-

ния; 

- техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудова-

ния 

- надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных ин-

струментов для изготовление деталей и ремонта на судне;  

- техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования; 

- обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения; 

- наблюдение за выполнением нормативных требований, 

б) по таблице A-III/4 

- выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые по-

ручаются лицам рядового состава, 

- понимание команд и умение быть понятым по вопросам, относящимся к обязан-

ностям по несению вахты; 

- для несения вахты в котельном отделении: поддержание надлежащего уровня во-

ды и давление пара; 

- использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации. 

В результате прохождения учебной практики по профессии Моторист курсант 

должен знать: 

- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых 

котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 

- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 

- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрообо-

рудования; 

- устройство и принцип действия судовых дизелей; 

- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усили-

телей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, элек-

тростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;  

- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических устано-

вок; 

- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и 

систем; 

- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и си-

стем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

- типичные неисправности судовых энергетических установок; 

- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

- проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования. 

В результате прохождения практики по профессии Моторист курсант должен 

уметь: 

- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных 

условиях обстановки; 

- обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления; 
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- эксплуатировать насосы и их системы управления; 

- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функци-

ональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

- вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, свер-

лильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремон-

та, выполняемого на судне; 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и дру-

гого судового оборудования; 

- использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслужи-

вания ремонтных операций; 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и 

другого судового оборудования; 

- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для про-

ведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

- вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и систе-

мами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения 

машинной вахты. 

Рабочие программы производственной (по профилю специальности и 

преддипломной) практики составлены в соответствии с требованиями Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 

поправками части, А-III/1 в освоении следующих компетентностей: 

- несение безопасной машинной вахты 

- эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления. 

В результате прохождения производственной практики курсант должен иметь 

практический опыт: 

- эксплуатации механизмов двигательной установки в обычных и чрезвычайных 

ситуациях, включая системы управления; 

- подготовки к работе, эксплуатации, обнаружению неисправностей и принятию 

необходимых мер по предотвращению повреждений следующих объектов: главного дви-

гателя и связанных с ним вспомогательных механизмов, паровых котлов и связанных с 

ними вспомогательных механизмов, и систем пароснабжения, двигателей вспомогатель-

ных механизмов и связанных с ними систем, других вспомогательных механизмов, вклю-

чая системы рефрижерации, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- работы в МКО безопасными методами с использование средств индивидуальной 

защиты; 

- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих систем; 

- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудова-

ния; 

- организации и технологии судоремонта; 

- автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей; 

- эксплуатации судовой автоматики; 

- обеспечения работоспособности электрооборудования; 

- технического обслуживания и ремонта оборудования электрических систем, рас-

пределительных щитов электродвигателей, генераторов и систем и оборудования посто-
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янного тока; 

- обнаружения неисправностей, нахождение отказов и меры по предотвращению 

повреждений электрооборудования; 

- действий по тревогам; 

- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи; 

- 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 планирования работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением со-

временных информационных технологий 

уметь: 

- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных 

условиях обстановки; 

- различать аварийно-предупредительных сигналов, особенно при подаче сигнала о 

включении углекислотной станции пожаротушения; 

- пользоваться соответствующими системами внутрисудовой связи на судне; 

- использоваться технические пособия на английском языке; 

- пользоваться средствами пожаротушения в машинном отделении; 

- безопасно эксплуатировать вспомогательные и утилизационные котлы; 

- обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы 

управления; 

- читать и использовать электрические и простые электронные диаграммы, и схе-

мы; 

- эксплуатировать льяльные, балластные, и грузовые насосные системы; 

- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функци-

ональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 

- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные 

механизмы и системы и их системы управления; 

- вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы 

после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, свер-

лильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремон-

та, выполняемого на судне; 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и дру-

гого судового оборудования; 

- пользоваться различными типами уплотнителей и набивок; 

- использовать методы безопасного проведения аварийных/временных ремонтов; 

- использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 

испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслужи-

вания ремонтных операций; 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и 

другого судового оборудования; 
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- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для про-

ведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

- вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и систе-

мами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы, и процедуры несения 

машинной вахты; 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- организовать учения по борьбе с пожаром; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- организовать учения по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнали-

зации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситу-

ациях; 

- организовать учения по оставлению судна; 

- обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их устройствами спуска на воду и их оборудованием, включая радиооборудо-

вание спасательных средств, спутниковые АРБ, транспондеры, гидрокостюмы и теплоза-

щитные средства; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифи-

цированных специалистов с применением средств связи и принимать, на основе получен-

ной информации, действенные меры при несчастных случаях или заболеваниях, типичных 

для судовых условий; 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, ха-

рактеризующие 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; 

знать: 

- принципы несения ходовой машинной вахты, включая: 

- обязанности, связанные с приемом и сдачей вахты; 

- обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты; 

- правила ведения машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов; 

- процедуры безопасности и аварийные процедуры; 

-переход от дистанционного/автоматического к местному управлению всеми 

системами; 

- меры безопасности, которые должны соблюдаться во время несения вахты, и 

немедленные действия, которые должны предприниматься в случае 

- пожара или инцидента в особенности, затрагивающие топливные и масляные 

системы; 
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- принципы управления ресурсами машинного отделения, включая: распределение, 

назначение ресурсов и определение их приоритетов; 

- основы конструкции и принципы эксплуатации механических систем, включая: 

морские дизели, морские паровые турбины, морские газовые турбины, морские котлы, 

валопроводы, включая винты, другие вспомогательные механизмы, включая различные 

насосы, воздушные компрессоры, генераторы, опреснители, теплообменники, 

кондиционеры воздуха и системы вентиляции, рулевое устройство, системы 

автоматического управления, поток жидкости и характеристики, смазочных масел, 

жидкого топлива и систем охлаждения, палубные механизмы; 

- принципы эксплуатации нефтеводяных сепараторов (или подобного 

оборудования); 

- терминологию, применяемую в (МКО), название механизмов и оборудования; 

- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 

- устройство и принцип действия судовых дизелей; 

- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и 

устройств; 

- принципы работы электрического оборудования: генератор и системы 

распределения электроэнергии, подготовка к работе, запуск, параллельная работа и 

переход на работу другого генератора, электродвигатели, включая методологии запуска, 

установки высокого напряжения, цепи последовательного управления и связанные с ними 

системные устройства; 

- принципы работы электронного оборудования: характеристики основных 

элементов электронных цепей, технологические схемы автоматических систем и систем 

управления, функции, характеристики и особенности систем управления, включая 

управление работой главной двигательной установки и автоматическим управлением 

парового котла; 

- принципы работы оборудования систем управления: различные методологии 

автоматического управления и характеристики; 

- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, 

усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, 

электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации, систем мониторинга, 

устройств автоматического управления, защитных устройств; 

- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических 

установок; 

- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и 

систем; 

- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и 

систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования и работе в 

мастерских; 

- методы безопасного проведения аварийных и временных ремонтов; 

- типичные неисправности судовых энергетических установок; 

- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

- проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой 

силовой установки и другого судового оборудования нормативно-правовые документы в 

области безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 
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расположения средств пожаротушения в машинном отделении; 

- запасные и аварийные выходы из машинного отделения; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров, в различных судовых помещениях включая 

пожары, охватывающие топливные и масляные системы; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

- современные технологии управления подразделением организации; 

- основы организации и планирования деятельности подразделения; 

- принципы, формы и методы организации производственного и техно-логического 

процессов; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли 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 деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен пройти 

тренажерную подготовку по программам: 

начальная подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Конвенции 

ПДНВ; 

подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками, в соответствии с 

Правилом VI/2-1 Конвенции ПДНВ; 

подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в соответствии с 

Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ; 

подготовка по оказанию первой медицинской помощи в соответствии с Правилом 

VI/4-1 Конвенции ПДНВ. 

Курсант должен по программе всех видов практики вести отчет в соответствии с 

методическими рекомендациями.  

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ  

  Реализация ППССЗ в Филиале обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими, высшее образование, как правило, соответствующее профилю преподаваемой дис-
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циплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  Информация о кадровом составе подробно представлена на официальном сайте 

филиала Невельской.ру. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Ресурсное обеспечение ППССЗ в филиале формируется на основе требований к 

условиям реализации ФГОС СПО по специальности, действующей нормативно-правовой 

базой. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) образовательной программы. В филиале имеется библиотека - абонемент и 

читальный зал. Библиотечный фонд укомплектован учебной и учебно - методической 

литературой по дисциплинам всех циклов. Помимо учебной литературы фонд библиотеки 

включает официальную, справочную, справочнобиблиографическую и художественную 

литературу. 

Колледж имеет также доступ к полнотекстовой электронно-библиотечной системе 

«Лань» и «Юрайт» - это ресурсы, включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. Адрес сайта ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

Филиал предоставляет защищенный доступ к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. В преподавании дисциплин активно используются технические средства 

обучения: компьютерные классы,  мультимедийные установки, современные 

программные продукты. 

Подробный перечень средств обучения и воспитания по каждой специальности в 

каждом учебном кабинете прилагается и размещен на официальном сайте Филиала 

Невельской.ру. 

6.3. Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для ор-

ганизации учебного процесса по ППССЗ специальности 26.02.05 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- экологических основ природопользования; 

- инженерной графики; 

- механики; 

- технической термодинамики и теплопередачи; 

- материаловедения; 

- теории и устройства судна; 

- метрологии и стандартизации; 

- технологии судоремонта; 

http://e.lanbook.com/
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- судовых вспомогательных механизмов и систем; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- судового электрооборудования и электронной аппаратуры; 

- судовых энергетических установок. 

Мастерские: 

- слесарная, 

- электромонтажная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- тренажер судовой энергетической установки. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

Учебные суда: 

- УПС «Профессор Хлюстин» 

- ПУС «Надежда» 

6.4 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

 Финансовые условия реализации программы регламентируются планом финансо-

во-хозяйственной деятельности Филиала, который ежегодно утверждается ректором Уни-

верситета и размещается на одноименной странице официального сайта Филиала Невель-

ской.ру.  

 

7. Характеристики среды Филиала, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

  Основной целью воспитания в Филиале является создание условий для самореали-

зации личности выпускника в профессиональной и общественной деятельности. Результа-

ты и эффективность воспитания в условиях Филиала определяется тем, что оно обеспечи-

вает усвоение и воспроизводство обучающимися культурных ценностей и социального 

опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и само-

стоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является го-

товность и способность обучающихся, будущих профессионалов к самосовершенствова-

нию, самостроительству, самовоспитанию. Выбор приоритетных направлений воспита-

тельной работы связан с двумя взаимодополняющими уровнями. Первый уровень предпо-

лагает развитие у обучающихся социальной компетентности, под которой понимаются 

знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными институтами, вла-

дение приемами профессионального общения и поведения и может рассматриваться, как 

мера личностной зрелости. Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика деловых и лич-

ностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные 

для осуществления конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию.  

Воспитательная работа в Филиале осуществляется по следующим традиционным 

направлениям:  

- интеллектуальное воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  
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- эстетическое воспитание;  

- физическое воспитание;  

- правовое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов;  

- развитие курсантского и студенческого самоуправления;  

- развитие проектной деятельности;  

- профилактика асоциальных форм поведения.  

В филиале представлены следующие формы воспитательной работы со обучаю-

щимся:  

- работа с обучающимися во взаимодействии с подразделениями филиала и стар-

шинами групп;  

- работа с родителями обучающихся первых, вторых курсов (по мере необходимо-

сти);  

- организация социально-психологической профилактической и просветительской 

работы (адаптация первокурсников, самоопределение, проблемы молодой семьи, профи-

лактика асоциального поведения, профилактика различного рода девиаций);  

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию;  

-способствование созданию культурно-развивающей и воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности, условий для раз-

вития духовности;  

- организация культурно-массовой работы в филиале (фестивали, конкурсы, викто-

рины, спортивные соревнования;  

- взаимодействие с общественными объединениями;  

- информирование обучающихся через информационные стенды о мероприятиях, 

проводимых в филиале.  

За каждой учебной группой закреплен классный руководитель из числа преподава-

тельского состава (положение о классном руководителе). Система курсантского и студен-

ческого самоуправления Филиала представлена курсантским советом Филиала (положе-

ние о курсантском совете), творческим активом Филиала. Студенты и курсанты активно 

участвуют в работе творческих коллективов обучающихся, спортивных секций Филиала.  

Воспитательная работа в Филиале регламентирована следующими нормативными 

документами: Федеральными законами, указами Президента, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, ло-

кальными нормативными актами Филиала, в части касающейся функциональной деятель-

ности управления и должностных обязанностей его сотрудников, приказами ректора уни-

верситета, приказами директора филиала и Положением о воспитательной работе.  

В Филиале создана социокультурная среда, условия для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравствен-

ных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В Филиале постоянно ве-

дется работа по улучшению социально-бытовых и социально-культурных условий. Про-

ведение мероприятий администрацией Филиала совместно с объединениями обучающих-

ся, курсантским и студенческим активом с целью адаптации студентов и курсантов, при-

обретения ими новых навыков для успешной реализации своих возможностей в широком 

спектре социальных инициатив, укреплению нравственных, общекультурных качеств 

обучающихся. В филиале работают общественные организации, курсантский совет, спор-

тивные секции по футболу, волейболу, настольному теннису. В Филиале проводится си-

стематическая работа по оказанию социальной помощи обучающимся-сиротам, малообес-

печенным обучающимся, студенческим семьям с детьми: назначаются социальные сти-

пендии, оказывается материальная помощь. В Филиале проводится работа по организации 

благоприятной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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8. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятель-

ности, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка достижений обучающихся в результате освоения программы 

подготовки осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с дополнениями и изменениями). 

Нормативные документы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций, включают: 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о текущей и промежуточной аттестации 

Положение о курсовой работе (проекте) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена филиале 

Положение о выпускной квалификационной работе. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой программы подготовки 

специалистов среднего звена разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являтся действенным средством не только оценки, но и обучения. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями филиала самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) 

рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, 

определенных ФГОС СПО и Конвенцией ПДНВ 78 с поправками в качестве результатов 

освоения ПМ, МДК, либо отдельных УД. Фонды оценочных средств ежегодно 

корректируются. 

8.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 59), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 г. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям федерального 



 67 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников филиала и лиц, приглашенных из представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом Росморречфлота. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения кур-

сантов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей, консультантов и рецензентов 

осуществляется приказом директора филиала. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче ди-

плома о среднем профессиональном образовании принимается Государственной экзаме-

национной комиссией по ГИА. 
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Приложения  

 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график на каждый год обучения, согласно учебного плана 

3. Справка о кадровом обеспечении реализации ППССЗ 

4. Справка о средствах реализации образовательной деятельности по специальности. Ма-

териально-техническое обеспечение. 

5. План финансово-хозяйственной деятельности филиала 

6. Аннотации учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

7. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик, согласно учебного плана. 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включая программу 

Государственной итоговой аттестации. 

9. Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

 

 

 


