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Программа подготовки специалистов среднего звена разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.11.2020 № 675 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.02.2021, регистрационный № 62348) по специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, профессиональным 

стандартом 17.098 «Электромеханик судовой», утверждённым Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 331н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2020, регистрационный № 58982), 

профессиональным стандартом 17.070 Инспектор государственного портового контроля, 

утверждённым Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.2018 № 357н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.06.2018, регистрационный № 51468), Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 861 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 180107.01 Моторист (машинист)", Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 N 335н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Моторист судовой» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 17.06.2020г. N 59003),примерной основной образовательной 

программой государственного реестра ПООП, с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, примерной программы воспитания. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует требованиям МК 

ПДНВ 

(Раздел A-III/6 Обязательные минимальные требования для дипломирования элек-

тромехаников; 

Раздел A-III/4 Обязательные минимальные требования для дипломирования лиц ря-

дового состава машинной вахты на судах с обслуживаемым или периодически не обслу-

живаемым машинным отделением;  

Раздел A-VI/1 Обязательные минимальные требования по ознакомлению, началь-

ной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков;  

Раздел A-VI/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования специ-

алистов по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным дежур-

ным шлюпкам;  

Раздел A-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по современным методам 

борьбы с пожаром;  

Раздел A-VI/4 Обязательные минимальные требования в отношении оказания пер-

вой медицинской помощи и медицинского ухода;  

Раздел A-VI/6. Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу 

по вопросам, относящимся к охране, для всех моряков). 
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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики среднего профессио-

нального образования разработана на основе Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.11.2020 № 675 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2021, 

регистрационный № 62348) по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, профессиональным стандартом 17.098 

«Электромеханик судовой», утверждённым Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 331н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16.07.2020, регистрационный № 58982), 

профессиональным стандартом 17.070 Инспектор государственного портового контроля, 

утверждённым Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.2018 № 357н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.06.2018, регистрационный № 51468), Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 861 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 180107.01 Моторист (машинист)", Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 N 335н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Моторист судовой» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 17.06.2020г. N 59003), примерной основной образовательной 

программой государственного реестра ПООП, с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, примерной программы воспитания. 

Программа подготовки специалистов среднего звена определяет объём, содержание, 

планируемые результаты освоения образовательной программы по специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и условия образова-

тельной деятельности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Экс-

плуатация судового электрооборудования и средств автоматики реализуется на базе сред-

него общего образования на основе требований федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования, федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования с учётом получаемой спе-

циальности и примерной основной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования по специальности (при наличии). 

1.2. Нормативные основания для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.11.2020 № 675; 

 Профессиональный стандарт 17.098 «Электромеханик судовой», утверждённый 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 

№ 331н; 

 Профессиональный стандарт 17.070 Инспектор государственного портового кон-

троля, утверждённый Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 04.06.2018 № 357н. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте программы подготовки специали-

стов среднего звена: 
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СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП СПО – примерная основная образовательная программа среднего професси-

онального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

К – компетентности, формируемые согласно конвенции ПДНВ-78 (Международная 

конвенция о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978 года). 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ: техник-электромеханик. 

Формы обучения: очная. 

Объём ППССЗ, реализуемой на базе среднего общего образования по квалификации: 

4464 академических часа; 

Срок получения образования по ППССЗ, реализуемой на базе среднего общего об-

разования по квалификации техник-электромеханик: 2 года 10 месяцев в очной форме обу-

чения. 

Объём программы по освоению ППССЗ на базе основного общего образования с од-

новременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов, со сро-

ком обучения 3 года 10 месяцев в очной форме обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 17 Транспорт. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

техник-электромеханик 

Техническая эксплуа-

тация судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

Техническая эксплуа-

тация судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

осваивается 

Организация работы 

коллектива исполни-

телей 

Организация работы 

коллектива исполните-

лей 

осваивается 

Обеспечение безопас-

ности плавания 

Обеспечение безопас-

ности плавания 
осваивается 

Выполнение работ по 

одной или несколь-

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

Выбирается образовательной организа-

цией самостоятельно из числа профессий 
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ким профессиям ра-

бочих, должностям 

служащих 

должностям служащих рабочих, должностей служащих, указан-

ных в Приложении № 2 к ФГОС СПО по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация су-

дового электрооборудования и средств ав-

томатики 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 
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ОК 02 Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска; 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение  

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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коллективе и 

команде 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; осуществлять взаимодействие с 

учетом особенностей межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; особенности межнациональных и 

межрелигиозных отношений, стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности, учитывать 

изменении климата в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; причины и 

признаки изменения климата, пути обеспечения 

ресурсосбережения; принципы бережливого 

производства 
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ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компе-

тенции 

Техническая эксплуа-

тация судового элек-

трооборудования и 

средств автоматики 

ПК 1.1. Обеспечивать оптималь-

ный режим работы электрообору-

дования и средств автоматики с 

учётом их функционального 

назначения, технических харак-

теристик и правил эксплуатации 

Практический опыт: техни-

ческой эксплуатации судовых 

электрических и электронных 

систем, генераторов, 

устройств распределения элек-

трической энергии, систем за-

щиты и контроля; параметри-
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ческого контроля работы судо-

вого электрооборудования и 

средств автоматики; обеспече-

ния надёжности и работоспо-

собности электрооборудова-

ния и средств автоматики в со-

ответствии с нормативами по 

их эксплуатации и руковод-

ствами изготовителей; обеспе-

чения надёжности и работо-

способности электрооборудо-

вания на напряжение свыше 

1000 В в соответствии с меж-

дународными и националь-

ными требованиями; наблюде-

ния за технической эксплуата-

цией судового электрообору-

дования и средств автоматики; 

применения методов оценки 

влияния внешних факторов 

(температуры, попадания 

брызг воды, повышенной 

влажности, вибрации, качки) 

на работу электроприводов су-

довых механизмов, на измене-

ние рабочих параметров элек-

трооборудования судна 

Умения: включать электро-

технические машины, при-

боры, аппараты, управлять 

ими и контролировать их ис-

правную и безопасную работу; 

производить пуск, распреде-

лять нагрузки, вводить в па-

раллельную работу генера-

торы, снимать, а также перево-

дить нагрузки с одного генера-

тора на другой; вводить в ра-

боту и выводить из работы лю-

бой из агрегатов в заведовании 

электромеханической службы, 

обеспечивающей мореплава-

ние и живучесть судна; осу-

ществлять бесперебойное пе-

реключение питания от раз-

ных источников электроэнер-

гии; определять работоспособ-

ность и осуществлять 

настройку систем защиты ге-

нераторов; производить пуск и 

регулировку электропривода; 
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выполнять правила техниче-

ской эксплуатации, техники 

безопасности, проводить про-

тивопожарные мероприятия 

при эксплуатации судового 

электрооборудования в соот-

ветствии с международными и 

национальными требовани-

ями; производить параметри-

ческий контроль технического 

состояния судового электро-

оборудования и средств авто-

матики с использованием из-

мерительного комплекса; ис-

пользовать все средства кон-

троля, все системы внутрису-

довой связи и управления, в 

том числе информацию на 

пультах электроэнергетиче-

ской установки и главной 

энергетической установки; 

производить безопасные опе-

рации с электрооборудова-

нием на напряжение свыше 

1000 В в соответствии с меж-

дународными и националь-

ными требованиями; настраи-

вать программы систем управ-

ления судового электротехни-

ческого оборудования; рабо-

тать с технической документа-

цией по эксплуатации судо-

вого электрооборудования и 

автоматики 

Знания: основных характери-

стик, состава, эксплуатации и 

режимов работы судовых 

электростанций; характери-

стик, режимов работы, режи-

мов пуска, торможения, ревер-

сирования и регулирования 

оборотов, эксплуатации ма-

шин постоянного и перемен-

ного тока; характеристик, ре-

жимов работы и эксплуатации 

трансформаторов и преобразо-

вателей; характеристик, режи-

мов работы и эксплуатации су-

довых генераторов, основных 

принципов параллельной ра-

боты генераторов, особенно-

стей распределения активных 
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и реактивных мощностей при 

работе синхронных генерато-

ров в параллель; характери-

стик, эксплуатации и области 

применения коммутационной 

и защитной аппаратуры; ха-

рактеристик, режимов работы 

и эксплуатации электрических 

распределительных устройств 

и электрических сетей; типов, 

марок и назначения судовых 

кабелей и проводов; видов, со-

става, характеристик, режимов 

работы и эксплуатации судо-

вых электроэнергетических 

систем, судовых систем кон-

троля, энергетических устано-

вок судна и вспомогательных 

механизмов; основных харак-

теристик, состава, эксплуата-

ции и режимов работы греб-

ных электрических установок 

и их электрооборудования; ха-

рактеристик, режимов работы, 

режимов пуска, торможения, 

реверсирования и регулирова-

ния оборотов, эксплуатации 

электроприводов постоянного 

и переменного тока; характе-

ристик, режимов работы и экс-

плуатации систем управления 

судовыми электроприводами 

постоянного и переменного 

тока; характеристик, режимов 

работы и эксплуатации ава-

рийных источников питания; 

характеристик, режимов ра-

боты и эксплуатации источни-

ков света и систем освещения 

на судах; характеристик, ре-

жимов работы и эксплуатации 

электротермального оборудо-

вания и его элементов; назна-

чения, характеристик, режи-

мов работы и эксплуатации су-

довых холодильных устано-

вок; назначения, характери-

стик, режимов работы и экс-

плуатации системы аварийно-

предупредительной сигнали-

зации и мониторинга судовых 

электротехнических систем; 
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характеристик, режимов ра-

боты и эксплуатации высоко-

вольтных приборов и аппара-

туры (свыше 1000 В); основ-

ных неисправностей электро-

оборудования и средств авто-

матики, возникающих в про-

цессе эксплуатации; послед-

ствий неправильной эксплуа-

тации электрооборудования и 

средств автоматики; опасно-

стей и мер предосторожности, 

требуемых при эксплуатации 

силовых систем напряжением 

выше 1000 вольт; принципов 

эксплуатации всех систем 

внутрисудовой связи 

ПК 1.2. Измерять и настраивать 

электрические цепи и электрон-

ные узлы 

Практический опыт: прове-

дения электрических измере-

ний в судовых электротехни-

ческих устройствах, а также 

сопротивления изоляции и за-

земления; выбора измеритель-

ного оборудования для изме-

рения и настройки электриче-

ских цепей и электронных уз-

лов; настройки систем автома-

тического регулирования, 

включая микропроцессорные 

системы управления; проведе-

ния измерений и настройки 

электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В в 

соответствии с международ-

ными и национальными требо-

ваниями 

Умения: производить элек-

трические измерения; произ-

водить необходимые замеры и 

настройки в электрических си-

ловых и слаботочных цепях; 

производить необходимые 

контрольные замеры сопро-

тивления изоляции; проводить 

измерения и настройки элек-

трооборудования на напряже-

ние свыше 1000 В в соответ-

ствии с международными и 

национальными требованиями 

Знания: элементной базы 

электрических, электронных 
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устройств силовой и преобра-

зовательной техники, плат-

формы и технологии управле-

ния ими; принципов автомати-

ческого регулирования напря-

жения; операций по настройке 

коммутационной и защитной 

аппаратуры; мероприятий по 

проведению измерений в элек-

трических распределительных 

устройствах и электрических 

сетях; общего устройства, 

назначения, области примене-

ния электроизмерительных 

приборов и правил пользова-

ния ими; основных методов 

измерений и операций по 

настройке электрических це-

пей и электронных узлов; ос-

новных методов измерений и 

операций по настройке высо-

ковольтных приборов и аппа-

ратуры (свыше 1000 В); пра-

вил безопасного выполнения 

работ по измерению и 

настройке электрических це-

пей и электронных узлов 

ПК 1.3. Выполнять работы по ре-

гламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств 

автоматики 

Практический опыт: выпол-

нения работ по регламентному 

обслуживанию электрообору-

дования (в том числе электро-

оборудования на напряжение 

свыше 1000 В) и средств авто-

матики в соответствии с нор-

мативами по их эксплуатации 

и руководствами изготовите-

лей; проведения испытаний и 

определения работоспособно-

сти установленного и эксплуа-

тируемого судового электро-

оборудования, и средств авто-

матики 

Умения: определять техниче-

ское состояние генераторов, 

устранять возникающие де-

фекты в генераторах; оцени-

вать текущее состояние судо-

вого электрооборудования (в 

том числе электрооборудова-

ния на напряжение свыше 

1000 В) и средств автоматики, 

производить их регламентное 
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обслуживание, принимать 

меры по поддержанию работо-

способности судового элек-

трооборудования (в том числе 

электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В) и 

средств автоматики; опера-

тивно восстанавливать работо-

способность судового элек-

трооборудования (в том числе 

электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В) и 

средств автоматики; контро-

лировать износ щёток электри-

ческих машин постоянного и 

переменного тока 

Знания: порядка и сроков про-

ведения профилактических ра-

бот электрооборудования су-

дов, электрических машин, 

электрических аппаратов и 

электрических сетей; инстру-

ментов, оснастки и материа-

лов, применяемых для прове-

дения работ по профилактике 

электрооборудования и 

средств автоматики; основных 

правил безопасного выполне-

ния работ по регламентному 

обслуживанию электрообору-

дования (в том числе электро-

оборудования на напряжение 

свыше 1000 В) и средств авто-

матики 

ПК 1.4. Выполнять диагностиро-

вание, техническое обслужива-

ние и ремонт судового электро-

оборудования и средств автома-

тики 

Практический опыт: техни-

ческого обслуживания и ре-

монта судового электрообору-

дования, систем автоматики и 

управления главной двига-

тельной установкой, вспомо-

гательными механизмами, а 

также систем управления па-

лубными механизмами; техни-

ческого обслуживания и ре-

монта систем управления и 

безопасности, электрообору-

дования систем жизнеобеспе-

чения; обеспечения исправ-

ного технического состояния 

бытового электрооборудова-

ния судна; выбора измеритель-
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ного и испытательного обору-

дования при эксплуатации и 

ремонте судового электрообо-

рудования и средств автома-

тики; выбора и расчёта пара-

метров электрических машин 

и аппаратов, схем автоматики 

и устройств, входящих в неё на 

электрическую и тепловую 

устойчивость при эксплуата-

ции на судне; технического об-

служивания навигационного 

оборудования, систем связи и 

жизнеобеспечения судов; ана-

лиза электросхем, работы с 

чертежами и эскизами дета-

лей; использования правил по-

строения принципиальных 

схем и чертежей электрообо-

рудования и средств автома-

тики, схем микропроцессор-

ных систем управления элек-

тротехническими средствами 

судов в соответствии с дей-

ствующими с международ-

ными и национальными стан-

дартами; поиска неисправно-

стей судового электрообору-

дования и средств автоматики; 

технического обслуживания и 

ремонта судового электрообо-

рудования на напряжение 

свыше 1000 В в соответствии с 

международными и нацио-

нальными требованиями; со-

ставления графиков техниче-

ского обслуживания; выявле-

ния неисправностей в техниче-

ском состоянии электрообору-

дования и электротехнических 

средств автоматики машин-

ного отделения, включая си-

стемы управления главной 

двигательной установки, вспо-

могательных механизмов, 

гребной электрической уста-

новки и электростанции, их 

устранения; выявления неис-

правностей в техническом со-

стоянии электрооборудования 

и электротехнических средств 
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автоматики на ходовом мо-

стике, включая электрорадио-

навигационные системы, си-

стемы судовой связи, их устра-

нения; выявление неисправно-

стей в техническом состоянии 

электрооборудования и элек-

тротехнических средств авто-

матики палубных механизмов 

и грузоподъёмного оборудова-

ния, их устранения; составле-

ния плана работ по ремонту 

судового электрооборудова-

ния; составления ремонтных 

ведомостей, контролирования 

качества работ, выполняемых 

береговыми и судовыми спе-

циалистами 

Умения: выполнять техниче-

ское обслуживание электро-

приводов судовых механизмов 

и их систем управления; про-

изводить поиск, ремонт и за-

мену неисправной пускорегу-

лировочной и коммутацион-

ной аппаратуры, а также изме-

рительных приборов; произво-

дить выбор типа и мощности 

электродвигателя; осуществ-

лять проверки, техническое 

обслуживание, поиск неис-

правностей, дефектацию и ре-

монт электрического и элек-

тронного оборудования глав-

ного распределительного 

щита и аварийного распреде-

лительного щита, электродви-

гателей и генераторов; выпол-

нять основные электромон-

тажные работы; производить 

техническое обслуживание 

электрооборудования судовых 

холодильных установок и си-

стем кондиционирования воз-

духа; производить техниче-

ское обслуживание аккумуля-

торов; производить техниче-

ское обслуживание навигаци-

онного оборудования, систем 

связи и жизнеобеспечения су-

дов; производить внутренний 

и внешний монтаж кабелей; 
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использовать материалы и ин-

струмент для выполнения ре-

монта электрооборудования и 

электромонтажных работ; ана-

лизировать параметры техни-

ческого состояния электрообо-

рудования; подготавливать 

оборудование и помещения к 

выполнению заводских ре-

монтных работ и оказывать со-

действие в выполнении их в 

установленные сроки 

Знания: порядка и сроков про-

ведения различных видов ра-

бот по ремонту и техниче-

скому обслуживанию электро-

оборудования судов, электри-

ческих машин, электрических 

аппаратов и электрических се-

тей; технологических процес-

сов (регламентов), осуществ-

ляемых с электрооборудова-

нием; устройства и принципа 

работы электрических машин 

постоянного и переменного 

тока; устройства и принципа 

работы трансформаторов и 

преобразователей; устройства 

и принципа работы судовых 

генераторов; устройства и 

принципа работы коммутаци-

онной и защитной аппара-

туры; устройства электриче-

ских распределительных 

устройств и электрических се-

тей; устройства и принципа ра-

боты судовых электроэнерге-

тических систем, судовых си-

стем контроля, управления и 

автоматики, энергетических 

установок судна и вспомога-

тельных механизмов; устрой-

ства и принципа работы греб-

ных электрических установок 

и их электрооборудования; 

устройства и принципа работы 

электропривода, систем управ-

ления судовыми электропри-

водами постоянного и пере-

менного тока; устройства и 

принципа работы аварийных 
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источников питания; устрой-

ства и принципа работы источ-

ников света и систем освеще-

ния на судах; устройства и 

принципа работы электротер-

мального оборудования и его 

элементов; устройства и прин-

ципа работы судовых холо-

дильных установок; устрой-

ства и принципа работы си-

стемы аварийно-предупреди-

тельной сигнализации и мони-

торинга судовых электротех-

нических систем; устройства и 

принципа работы высоковоль-

тных приборов и аппаратуры 

(свыше 1000 В); основ постро-

ения и использования компью-

терных сетей на судах; основ-

ных сведений о судовом нави-

гационном оборудовании; ос-

новных понятий о назначении 

и структурных схемах навига-

ционного оборудования, си-

стемах связи и жизнеобеспече-

ния судов; характерных неис-

правностей судового электро-

оборудования и способов их 

устранения; способов монтажа 

электрооборудования; инстру-

ментов, оснастки и материа-

лов, применяемых для диагно-

стирования, технического об-

служивания и ремонта судо-

вого электрооборудования и 

средств автоматики; принци-

пов построения и изображения 

электрических схем в соответ-

ствии с действующими стан-

дартами; организации и эф-

фективного осуществления 

контроля качества запасных 

частей, комплектующих изде-

лий и материалов; основных 

правил безопасного выполне-

ния работ по диагностирова-

нию, техническому обслужи-

ванию и ремонту судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Практический опыт: пара-
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ПК 1.5. Осуществлять эксплуата-

цию судовых технических 

средств в соответствии с установ-

ленными правилами и процеду-

рами, обеспечивающими без-

опасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды 

метрического контроля ра-

боты автоматических систем 

управления главной двига-

тельной установкой и вспомо-

гательными механизмами; вы-

полнения мероприятий по сни-

жению травмоопасности и 

вредного воздействия электри-

ческого тока и магнитных по-

лей; ведения технической до-

кументации; выполнения без-

опасных операций при эксплу-

атации судовых технических 

средств; выполнения меропри-

ятий по обеспечению пожар-

ной безопасности; выполнения 

мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности 

при эксплуатации судового 

электрооборудования и 

средств автоматики; использо-

вания внутрисудовой связи; 

работы с компьютером и ком-

пьютерными сетями на судах; 

подключения и отключения 

судовой компьютерной ин-

формационной системы; 

ввода, вывода, копирования 

информации в судовую компь-

ютерную информационную 

систему, удаления информа-

ции из неё; приёма и сдачи в 

установленном порядке судо-

вого электрооборудования, за-

пасных частей, инструмента, 

инвентаря и технической до-

кументации судового электро-

оборудования; получения све-

дений от сдающего дела элек-

тромеханика о составе и тех-

ническом состоянии электро-

оборудования, наличии запас-

ных частей, инструмента и 

расходных материалов; полу-

чения сведений от сдающего 

дела электромеханика об 

имевших место неисправно-

стях и авариях электрообору-

дования, их последствиях; по-

лучения сведений от сдаю-

щего дела электромеханика о 

ходе ремонта и технического 
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обслуживания электрообору-

дования; проверки соответ-

ствия записей в эксплуатаци-

онных документах учёта дей-

ствительному состоянию элек-

трооборудования; ведения 

технической документации 

электромеханической службы 

Умения: производить подго-

товку к работе системы управ-

ления и сигнализации главной 

двигательной установки и 

вспомогательных механизмов; 

осуществлять безопасную экс-

плуатацию судовых техниче-

ских средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, включая пра-

вила технической эксплуата-

ции, судовые инструкции и ру-

ководства изготовителей, пра-

вила техники безопасности, 

экологической безопасности; 

производить параметрический 

контроль технического состо-

яния судовых технических 

средств с использованием из-

мерительного комплекса 

Знания: назначения и техни-

ческих характеристик обору-

дования; основ устройства и 

принципа работы главных 

двигателей, вспомогательных 

механизмов, систем управле-

ния рулём, грузового устрой-

ства, палубных механизмов и 

систем жизнеобеспечения; 

теоретических разделов тер-

модинамики, механики и гид-

ромеханики; мероприятий по 

электробезопасности на судах; 

правил безопасной эксплуата-

ции судовых электроэнергети-

ческих систем, судовых си-

стем контроля, энергетиче-

ских установок судна, вспомо-

гательных механизмов, систем 

управления рулём, грузового 

устройства, палубных меха-

низмов, систем жизнеобеспе-

чения, гребных электрических 
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установок и их электрообору-

дования, электропривода, си-

стем управления судовыми 

электроприводами, аварийных 

источников питания, высоко-

вольтных приборов и аппара-

туры (свыше 1000 В); меро-

приятий, обеспечивающих со-

держание судовых техниче-

ских средств в постоянной го-

товности к действию в период 

эксплуатации судна; основных 

безопасных операций с судо-

выми техническими сред-

ствами при их эксплуатации; 

порядка использования, веде-

ния и хранения технической и 

рабочей документации по 

электрооборудованию судов; 

последствий неправильной 

эксплуатации судовых техни-

ческих средств 

Организация работы 

коллектива исполните-

лей 

ПК 2.1. Планировать и организо-

вывать работу коллектива испол-

нителей 

Практический опыт: плани-

рования и организации работы 

коллектива исполнителей на 

основе знания психологии 

личности и коллектива; 

оформления технической до-

кументации организации и 

планирования работ; проведе-

ния первичных, неплановых, 

повторных, целевых инструк-

тажей по охране труда и по-

жарной безопасности; прове-

дения теоретического и прак-

тического обучения персонала 

методам безопасного труда и 

действиям при аварийных си-

туациях; обеспечения электро-

безопасности при проведении 

работ; составления заявки на 

материально-техническое 

снабжение 

Умения: рационально органи-

зовывать рабочие места, 

участвовать в расстановке кад-

ров, обеспечивать их предме-

тами и средствами труда; пла-

нировать работу исполните-

лей; обеспечивать соблюдение 

правил безопасности труда и 
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выполнение требований про-

изводственной санитарии; пе-

редавать знания, навыки под-

чинённым специалистам; 

пользоваться современными 

информационными техноло-

гиями в целях учёта запасных 

частей, инструментов и при-

способлений, оформления за-

явок на материально-техниче-

ское снабжение, инструмент; 

оформлять техническую доку-

ментацию 

Знания: основ организации и 

планирования деятельности 

работы коллектива исполните-

лей; методов планирования ра-

бот исполнителей; принципов, 

форм и методов организации 

производственного и техноло-

гического процессов на произ-

водстве; характера взаимодей-

ствия с другими подразделе-

ниями; методов осуществле-

ния мероприятий по предот-

вращению производственного 

травматизма и профессиональ-

ных заболеваний; требований 

охраны труда и пожарной без-

опасности; алгоритма дей-

ствий при возникновении не-

штатных ситуаций; государ-

ственных и отраслевых стан-

дартов, нормативно-техниче-

ских документов на оборудо-

вание, механизмы заведования 

электромеханической службы; 

автоматизированной системы 

управления техническим об-

служиванием и ремонтом су-

дов, снабжением и распреде-

лённым складом организации 

ПК 2.2. Руководить работой кол-

лектива исполнителей 

Практический опыт: руко-

водства коллективом исполни-

телей; руководства ремонт-

ными работами, принятия мер 

к своевременному их выполне-

нию и приёмки работ по сво-

ему заведованию; руководства 

электромеханической группой 

при несении вахты 

Умения: инструктировать и 
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контролировать исполнителей 

на всех стадиях работ; прини-

мать и реализовывать управ-

ленческие решения; проводить 

оценку результата; мотивиро-

вать работников на решение 

производственных задач; при-

менять методы управления 

персоналом на судне; управ-

лять конфликтными ситуаци-

ями, стрессами и рисками; 

применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой, 

включая планирование и коор-

динацию; назначение персо-

нала; в случае недостатка вре-

мени и ресурсов, установление 

очерёдности 

Знания: современных техно-

логий управления работой 

коллектива исполнителей; ме-

тодов принятия решений; ви-

дов, форм и методов мотива-

ции персонала, в т.ч. матери-

ального и нематериального 

стимулирования работников; 

делового этикета; особенно-

стей менеджмента в области 

профессиональной деятельно-

сти; функциональных обязан-

ностей работников и руково-

дителей; принципов делового 

общения в коллективе; основ 

конфликтологии; должност-

ных инструкций подчинённых 

специалистов 

ПК 2.3. Анализировать процесс и 

результаты деятельности коллек-

тива исполнителей 

Практический опыт: кон-

троля качества выполняемых 

работ; анализа процесса и ре-

зультатов деятельности ра-

боты коллектива исполните-

лей с применением современ-

ных информационных техно-

логий 

Умения: рассчитывать по 

принятой методике основные 

производственные показатели, 

характеризующие эффектив-

ность выполняемых работ; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные сред-
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ства; использовать необходи-

мые нормативно-правовые до-

кументы 

Знания: методов оценивания 

качества выполняемых работ; 

способов оценки ситуации и 

риска; основных производ-

ственных показателей работы 

организации отрасли и её 

структурных подразделений; 

методов контроля и оценки ра-

бот исполнителей 

Обеспечение безопас-

ности плавания 

ПК 3.1. Организовывать меро-

приятия по обеспечению транс-

портной безопасности 

Практический опыт: органи-

зации и выполнения указаний 

по обеспечению транспортной 

безопасности; обеспечение 

надлежащего уровня охраны 

судна 

Умения: обеспечивать защи-

щённость судна от актов неза-

конного вмешательства; 

предотвращать неразрешён-

ный доступ на судно; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

Знания: нормативно-право-

вых актов в области безопас-

ности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности; 

уровней охраны на судах и 

портовых средствах 

ПК 3.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна 

Практический опыт: борьбы 

за живучесть судна 

Умения: применять средства 

по борьбе за живучесть судна; 

применять средства по борьбе 

с водой 

Знания: мероприятий по обес-

печению непотопляемости 

судна; методов восстановле-

ния остойчивости и спрямле-

ния аварийного судна 

ПК 3.3. Организовывать и обес-

печивать действия подчинённых 

членов экипажа судна при орга-

низации учебных пожарных тре-

вог, предупреждения возникнове-

ния пожара и при тушении по-

жара 

Практический опыт: дей-

ствий по тревогам; использо-

вания средств индивидуаль-

ной защиты; использования 

средств и систем пожаротуше-

ния 

Умения: применять средства  

и системы пожаротушения; 
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пользоваться судовыми сред-

ствами подачи сигналов в слу-

чае возникновения или угрозы 

возникновения пожара 

Знания: расписания по трево-

гам, видов и сигналов тревог; 

организации проведения тре-

вог; мероприятий по обеспече-

нию противопожарной без-

опасности на судне; видов и 

химической природы пожара; 

видов средств и систем пожа-

ротушения на судне; особен-

ностей тушения пожаров в раз-

личных судовых помещениях; 

видов средств индивидуаль-

ной защиты 

ПК 3.4. Организовывать и обес-

печивать действия подчинённых 

членов экипажа судна при ава-

риях 

Практический опыт: дей-

ствий при авариях 

Умения: действовать при раз-

личных авариях; применять 

меры защиты и безопасности 

пассажиров и экипажа в ава-

рийных ситуациях; устранять 

последствия различных ава-

рий; пользоваться судовыми 

средствами подачи аварийно-

предупредительной сигнали-

зации в случае происшествия 

или угрозы происшествия 

Знания: порядка действий при 

авариях; мероприятий по пре-

дупреждению аварий и устра-

нению последствий при ава-

риях 

ПК 3.5. Оказывать первую по-

мощь пострадавшим 

Практический опыт: дей-

ствий при оказании первой по-

мощи 

Умения: оказывать первую 

помощь, в том числе под руко-

водством квалифицированных 

специалистов с применением 

средств связи 

Знания: порядка действий при 

оказании первой помощи 

ПК 3.6. Организовывать и обес-

печивать действия подчинённых 

членов экипажа судна при остав-

лении судна, использовать спаса-

тельные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные сред-

ства 

Практический опыт: дей-

ствий по тревогам; организа-

ции и выполнения указаний 

при оставлении судна; исполь-

зования коллективных и инди-

видуальных спасательных 

средств 
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Умения: производить спуск и 

подъём спасательных и дежур-

ных шлюпок, спасательных 

плотов; управлять коллектив-

ными спасательными сред-

ствами; пользоваться судо-

выми средствами подачи сиг-

налов в случае происшествия 

или угрозы происшествия 

Знания: расписания по трево-

гам, видов и сигналов тревог; 

порядка действий при оставле-

нии судна; организации прове-

дения тревог; видов и спосо-

бов подачи сигналов бедствия; 

способов выживания на воде; 

видов коллективных и индиви-

дуальных спасательных 

средств и их снабжения; 

устройств спуска и подъёма 

спасательных средств; по-

рядка действий при поиске и 

спасании 

ПК 3.7. Организовывать и обес-

печивать действия подчинённых 

членов экипажа судна по преду-

преждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

Практический опыт: органи-

зации и выполнения указаний 

по предупреждению и предот-

вращению загрязнения водной 

среды 

Умения: применять средства 

по предупреждению и предот-

вращению загрязнения водной 

среды 

Знания: комплекса мер по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1. Мониторинг работы СЭУ 

и судовых технических средств 

при несении машинной вахты 

Практический опыт в:  
несении, передаче машинной 

вахты в соответствии с приня-

тыми на практике принципами 

и процедурами; периодиче-

ской проверке СЭУ и судовых 

технических средств в соот-

ветствии с принятыми принци-

пами и процедурами; выпол-

нении всех операций по изме-

нению режимов работы СЭУ в 

соответствии с полученным 

распоряжением; проведении 

внешнего осмотра СЭУ и су-

довых технических средств на 

предмет выявлении отклоне-
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ния параметров от норм; сня-

тии показаний приборов, регу-

лировке и контроле рабочих 

параметров судовых техниче-

ских средств в машинном от-

делении; выявлении небез-

опасных состояний и потенци-

альных опасностей в машин-

ном помещении; поддержании 

чистоты и порядка в машин-

ном помещении; выполнении 

действий при получении ин-

формации об аварии или не-

штатной ситуации в машин-

ном помещении 

Умения:  
выполнять все переключения 

механизмов; пользоваться 

контрольно-измерительными 

инструментами и приборами; 

пользоваться системами и обо-

рудованием машинного поме-

щения; обслуживать СЭУ и су-

довые технические средства; 

проводить осмотр машинного 

помещения на предмет нали-

чия посторонних лиц и пред-

метов; использовать соответ-

ствующие системы внутрису-

довой связи; применять техни-

ческие средства обеспечения 

транспортной безопасности; 

выполнять мероприятия со-

гласно расписанию по трево-

гам при актах незаконного 

вмешательства; подавать сиг-

налы бедствия различными 

средствами; различать ава-

рийно-предупредительные 

сигналы; действовать при про-

ведении различных видов тре-

вог, в аварийных ситуациях и 

выполнять процедуры при 

чрезвычайных ситуациях; при-

менять средства борьбы за жи-

вучесть судна; пользоваться 

аварийным снабжением судна, 

заводить пластырь, устанавли-

вать «цементный ящик», осу-

ществлять подкрепление водо-

непроницаемых переборок и 
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заделку повреждений трубо-

проводов; пользоваться проти-

вопожарным оборудованием в 

машинных помещениях; при-

менять индивидуальные и кол-

лективные спасательные сред-

ства; спускать и поднимать 

спасательные средства, дежур-

ные шлюпки и спасательные 

плоты и управлять ими; оказы-

вать помощь людям, оказав-

шимся в воде; оказывать по-

мощь людям, оказавшимся в 

воде 

Знания:  
порядок несения вахты в ма-

шинном отделении; команды 

по вопросам, относящимся к 

обязанностям по несению 

вахты; терминология, приме-

няемая в машинном отделе-

нии, и названия механизмов и 

оборудования; инструкции по 

обслуживанию СЭУ и судо-

вых технических средств; по-

рядок контроля давления, тем-

пературы и уровней главной 

двигательной установки и 

вспомогательных механизмов; 

периодичность и объем прове-

рок главной двигательной 

установки и вспомогательных 

механизмов; разновидности и 

причины появления неисправ-

ностей в работе главных и 

вспомогательных энергетиче-

ских установок и механизмов 

машинного помещения и па-

лубных механизмов, рулевого 

устройства, систем дистанци-

онного управления и средств 

автоматизации механизмов 

машинного помещения, спо-

собы их предупреждения и 

устранения; нормативные экс-

плуатационно-технические 

показатели работы энергети-

ческой установки; функции и 

режимы работы главной дви-

гательной установки и вспомо-

гательных механизмов; виды 
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маркировки шпангоутов, две-

рей, люков, крышек и горло-

вин; требования охраны труда 

при работе в машинном отде-

лении; действия, направлен-

ные на защиту окружающей 

среды; опасные и вредные 

производственные факторы, 

основные средства индивиду-

альной защиты, способы про-

филактики профессиональных 

заболеваний; требования 

охраны труда на судах, при 

эксплуатации СЭУ и судовых 

технических средств; сигналы 

тревог; пути и места сбора, 

обязанности и действия по 

тревогам; виды и способы по-

дачи сигналов бедствия; си-

стемы аварийной сигнализа-

ции в машинном отделении и 

умение различать их сигналы; 

мероприятия по борьбе за жи-

вучесть судна; действия при 

поступлении забортной воды в 

корпус судна; действия при ту-

шении пожара; порядок дей-

ствий в случае незаконного 

проникновения на судно по-

сторонних лиц (пиратов, неле-

гальных пассажиров); пере-

чень устройств, предметов и 

веществ, присутствие которых 

на борту судна запрещено или 

ограничено; расположение 

противопожарного оборудова-

ния в машинных помещениях; 

Законодательство Российской 

Федерации в области обеспе-

чения транспортной безопас-

ности; перечень потенциаль-

ных угроз совершения акта не-

законного вмешательства, по-

рядок объявления (установле-

ния) уровней безопасности 

(уровней охраны); порядок 

проведения наблюдения в це-

лях обеспечения транспортной 

безопасности; требования без-

опасности плавания; виды и 

химическая природа пожара; 
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средства и системы пожароту-

шения на судне; средства и си-

стемы пожаротушения на 

судне; тактика тушения по-

жара. Особенности борьбы с 

пожарами на различных типах 

судов; автономные дыхатель-

ные аппараты на сжатом воз-

духе и аварийные дыхатель-

ные устройства; основные 

виды судовых аварийных си-

стем, аварийного имущества и 

инструмента по борьбе с во-

дой; основные приемы и спо-

собы заделки пробоин, под-

крепления водонепроницае-

мых переборок, применения 

аварийного инвентаря и мате-

риала; средства индивидуаль-

ной защиты, классификация и 

назначение; аварийное спаса-

тельное оборудование и ин-

струмент, их расположение на 

судне; виды, снабжение, мар-

кировку коллективных спаса-

тельных средств и средств ин-

дивидуальной защиты; пути 

эвакуации из машинных поме-

щений; порядок спуска и подъ-

ема спасательных средств; 

способы и приемы оставления 

судна, способы выживания на 

воде 

ПК 4.2. Несение вахты в котель-

ном отделении 
Практический опыт в:  
проведении подготовки кот-

лов к работе; контроле рабо-

чих параметров котла; поддер-

жании уровня воды, давления 

и температуры пара в котле 

Умения:  
использовать средства измере-

ния с помощью местных и ди-

станционных датчиков; прово-

дить непосредственную про-

верку работы котла; переклю-

чать работу котла с автомати-

ческого режима на ручной; 

проводить оценку состояния 

котла, основываясь на соответ-

ствующей информации, полу-

чаемой с помощью местных и 

дистанционных датчиков и 
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непосредственных проверок 

Знания:  
порядка безопасной эксплуа-

тации котлов; диапазон рабо-

чих значений параметров кот-

лов; последовательность и 

время корректировок работы 

котла 

ПК  4.3. Осуществлять техниче-

скую эксплуатацию судового 

оборудования и механизмов на 

вспомогательном уровне 

Практический опыт в:  
проверке исправности дей-

ствия рулевого устройства; 

подготовке СЭУ к пуску, 

пуске и остановке СЭУ; вы-

полнении подготовительных 

операций, обеспечивающих 

действие технического сред-

ства (снятие ограничителей, 

подача электропитания и рабо-

чих сред, а также выполнение 

необходимых переключений в 

системах, связанных с техни-

ческим средством, отключе-

ние при необходимости авто-

матической защиты); проверке 

соответствия положений за-

порной арматуры режиму 

пуска СЭУ и вспомогательных 

элементов; эксплуатации кла-

панов и насосов в машинном 

отделении; обслуживании 

главных и вспомогательных 

механизмов и технических 

средств, обеспечивающих их 

работу, на вспомогательном 

уровне; настройке и регули-

ровке рабочих параметров су-

довых механизмов, узлов и аг-

регатов в машинном отделе-

нии в соответствии с норма-

тивными эксплуатационно-

техническими характеристи-

ками на вспомогательном 

уровне; проверке отсутствия 

посторонних шумов при экс-

плуатации СЭУ и судовых тех-

нических средств; эксплуата-

ции люков, водонепроницае-

мых дверей, портов и связан-

ного с ними оборудования; 

эксплуатация подъемников и 

грузоподъемного оборудова-

ния на судне 
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Умения:  

выполнять все переключения, 

пуски, остановки механизмов, 

ввод в эксплуатацию, вывод из 

эксплуатации СЭУ, включая 

аварийную работу и аварий-

ную остановку, в соответствии 

с процедурами; осуществлять 

диагностику и ремонт насосов; 

определять внешнее состояние 

рабочей поверхности ответ-

ственных деталей (риски, ца-

рапины, коррозия и другие 

признаки); определять основ-

ные виды дефектов и неис-

правностей судового оборудо-

вания и механизмов; устранять 

отклонения от заданного ре-

жима; использовать и пони-

мать основные сигналы, каса-

ющиеся работы кранов, лебе-

док и подъемников; понимать 

команды и общаться с лицом 

командного состава, несущим 

вахту, по вопросам, относя-

щимся к выполнению обязан-

ностей по несению вахты 

Знания:  
устройств главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок и судовых техниче-

ских средств; назначение, 

устройство и особенности экс-

плуатации оборудования глав-

ных и вспомогательных меха-

низмов, судовых технических 

средств; инструкции по экс-

плуатации СЭУ и судовых тех-

нических средств; расположе-

ние и назначение трубопрово-

дов, вентилей, клапанов судо-

вых систем; требования техни-

ческих регламентов безопас-

ности объектов морского и 

внутреннего водного транс-

порта к эксплуатации главных 

энергетических установок, 

вспомогательных механизмов 

и судовых технических 

средств; современные методы 

технической эксплуатации 

главных и вспомогательных 
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энергетических установок и 

механизмов машинного поме-

щения, обеспечивающие про-

дление межремонтных перио-

дов и безотказной работы; пра-

вила эксплуатации, инструк-

ции по обслуживанию судо-

вых технических средств; 

назначение судовых помеще-

ний отсеков и емкостей; прин-

цип работы подъемников и 

грузоподъемного оборудова-

ния 

ПК  4.4. Осуществлять 

техническое обслуживание и 

ремонт СЭУ, судовых систем, 

механизмов и технических 

средств на вспомогательном 

уровне 

Практический опыт в:  
проведении планового техни-

ческого обслуживания СЭУ и 

судовых технических средств 

и механизмов, закрепленных 

расписанием по заведованию в 

соответствии с техническими 

спецификациями, инструкци-

ями по безопасности и проце-

дурами; выполнении планово-

предупредительного ремонта 

СЭУ и судовых технических 

средств под контролем вахтен-

ного начальника; выявлении 

причин возникновения дефек-

тов и неисправностей в работе 

СЭУ и судовых технических 

средств; устранение, в рамках 

своей компетенции, выявлен-

ных опасных условий или по-

тенциальных опасностей, до 

того как работа будет продол-

жена; выполнении слесарно-

монтажных, окрасочных и та-

келажных работ при проведе-

нии планово-предупредитель-

ного ремонта и аварийного об-

служивания СЭУ и судовых 

технических средств; обраще-

ние с запасами в соответствии 

с установленной практикой 

безопасности и инструкциями 

по эксплуатации оборудова-

ния; обращении с опасными и 

вредными запасами в соответ-

ствии с установленной практи-

кой безопасности; распознава-

нии опасностей в машинном 
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помещении, связанных с элек-

тричеством, опасным обору-

дованием, и сообщение о них 

вахтенному начальнику; со-

держании в надлежащем тех-

ническом состоянии электро-

инструмента; выполнении 

контроля изоляции; выполне-

нии отключения (блокировки) 

при электроснабжении судна 

от берега 

Умения:  

производить обслуживание и 

ремонт судовых технических 

средств с соблюдением ин-

струкций; эксплуатировать, 

регулировать узлы судовых 

систем и осуществлять их 

наладку; использовать краску, 

смазку и очищающие матери-

алы и оборудование; пользо-

ваться технической докумен-

тацией, инструкциями по экс-

плуатации; выполнять проце-

дуры текущего технического 

обслуживания и ремонта; при-

нимать меры безопасности до 

начала работы или ремонта; 

использовать электроинстру-

мент, пневмоинструмент, си-

ловой инструмент, токарное и 

слесарное оборудование; ис-

пользовать ручной, механиче-

ский и измерительный инстру-

мент; оказывать первую по-

мощь при ранениях, пораже-

нии электрическим током, 

утоплении, ожогах, обмороже-

нии, переломах, различных ви-

дов отравлениях; выполнять 

правила для обеспечения хи-

мической и биологической 

безопасности; выполнять тре-

бования охраны труда на судах 

в процессе производственной 

деятельности; вести учет мате-

риально-технического снабже-

ния; хранить материально-тех-

нические ресурсы по заведова-

нию 

Знания:  

обычные процедуры текущего 
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технического обслуживания и 

ремонта; технологическая по-

следовательность ремонта су-

довых энергетических устано-

вок, механизмов машинного 

помещения, палубных меха-

низмов и рулевого устройства 

с применением навыков сле-

сарного дела; устройство судо-

вых технических средств и 

условия их эксплуатации; 

устройство главных и вспомо-

гательных энергетических 

установок, механизмов ма-

шинного помещения и палуб-

ных механизмов, рулевого 

устройства; системы выдачи 

разрешений на работу; пра-

вила выполнения работ с ме-

таллом; методы подготовки 

поверхностей; слесарное дело, 

технологическая последова-

тельность во время ремонта 

судовых двигателей внутрен-

него сгорания, вспомогатель-

ных механизмов и котлов; тре-

бования технических регла-

ментов безопасности объектов 

морского и внутреннего вод-

ного транспорта к эксплуата-

ции судовых технических 

средств; методы обслужива-

ния оборудования СЭУ и судо-

вых технических средств; раз-

личное электрическое напря-

жение на судне; опасности, 

связанные с высоковольтным 

оборудованием и работой на 

судне; безопасное электриче-

ское напряжение в части ра-

боты ручного электрооборудо-

вания; порядок применения, 

технического обслуживания и 

использования ручных и элек-

трических инструментов, а 

также измерительных прибо-

ров и станков; способы подъ-

ема и методы предотвращения 

травм спины; требования элек-

тробезопасности; практика от-

ключения/блокировки; прак-
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тика работ в закрытых поме-

щениях; практика проведения 

высотных работ; классифика-

ция и причины производствен-

ного травматизма; порядок 

удаления отходов; процедуры 

обращения с запасами; места 

размещения и крепления запа-

сов на судне 

ПК 4.5. Проведение операций по 

заправке топливом (бункеровке) 

и перекачке топлива на вспомога-

тельном уровне 

Практический опыт в:  
подготовке к операциям по  

бункеровке (заправке) топли-

вом и перекачке; Проведении 

операции по перекачке в соот-

ветствии с установленной 

практикой безопасности и ин-

струкциями по эксплуатации 

оборудования; Выполнении 

процедуры по подсоединению 

и отсоединению шлангов для 

заправки топливом и пере-

качки 

Умения:  

выполнять операции по пере-

качке топлива в соответствии с 

установленной безопасной 

практикой и инструкциями по 

эксплуатации оборудования; 

эксплуатировать топливные 

системы и осуществлять опе-

рации по перекачке топлива; 

производить отбор проб при 

бункеровке (заправке) топли-

вом; обрабатывать опасные и 

вредные жидкости в соответ-

ствии с установленной без-

опасной практикой; соблю-

дать меры защиты во время 

операций по заправке топли-

вом (бункеровке) или пере-

качке; использовать и эксплуа-

тировать оборудование для 

борьбы с загрязнением; прини-

мать меры для предотвраще-

ния загрязнения окружающей 

среды вредными веществами, 

перевозимыми судном, 

нефтью и нефтепродуктами 

Знания:  

функции и работа топливной 

системы; порядок подготовки 
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к операциям по заправке топ-

ливом и перекачке; процедуры 

по подсоединению и отсоеди-

нению шлангов для заправки 

топливом и перекачки; опера-

ции по перекачке топлива; ин-

струкции по эксплуатации 

оборудования; меры предосто-

рожности, которые должны 

приниматься для предотвра-

щения загрязнения окружаю-

щей среды; процедуры, отно-

сящиеся к инцидентам, кото-

рые могут возникнуть в ходе 

операций по заправке топли-

вом (бункеровке) или пере-

качке; требования экологиче-

ской безопасности; требова-

ния международных и нацио-

нальных нормативных право-

вых актов по предотвращению 

загрязнения окружающей 

среды; методы удаления за-

грязнителей водных объектов 

ПК 4.6. Осуществлять выполне-

ние операций по осушению тан-

ков и балластировке судна на 

вспомогательном уровне 

Практический опыт в:  

измерении и доведении до вах-

тенного начальника информа-

ции об уровнях в танках; выяв-

лении нештатных ситуаций, 

связанных с операциями по пе-

рекачке; эксплуатации и тех-

ническом обслуживании осу-

шительной и балластной си-

стем 

Умения:  

использовать замерные 

устройства; выявлять неис-

правности в работе осуши-

тельной и балластной систем; 

обслуживать и эксплуатиро-

вать льяльную и балластную 

системы; предотвращать за-

грязнение окружающей среды 

сточными водами, мусором 

Знания:  

назначение осушительной и 

балластной систем; принцип 

работы осушительной и бал-

ластной систем; порядок экс-

плуатации и технического об-

служивания осушительной и 

балластной систем; перечень и 
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причины неисправностей осу-

шительной и балласной си-

стем 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привержен-

ность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с де-

структивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-

ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-

тельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-

культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-

хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло-

гическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся си-

туациях 

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

том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые отрас-

левыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
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ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, обще-

национальных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситу-

ациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Код Формулировка 

ЛР 18 Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для дальнейшего 

развития транспортной отрасли во всех регионах Российской Федерации 

ЛР 19 Проявляющий сознательное отношение к государственной политике по дальней-

шему развитию Арктики, в том числе Северного морского пути 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Код Формулировка 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятельности под Рос-

сийским флагом 

ЛР 21 Разделяющий корпоративные ценности и миссию работодателя. Помогающий ре-

ализовывать миссию компании на рынке труда  

ЛР 22 Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчиненных при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, обеспе-

чивающие безаварийную работу при исполнении должностных обязанностей 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 24 Умеющий самостоятельно определять цели профессиональной деятельности и 

разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, контролировать и коррек-

тировать профессиональную деятельность, использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных  целей  

ЛР 25 Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в команде 

ЛР 26 Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности 

 

4.4. Профессиональные компетенции, установленных МК ПДНВ  

4.4.1. Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Глава III Требования в отношении машин-

ной команды. Раздел A-III/6 Обязательные минимальные требования для дипломи-

рования электромехаников. Таблица A-III/6 Спецификация минимальных стандар-

тов компетентности для электромехаников). 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 
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навыки 

К.1 Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных 

систем, а также систем управ-

ления 

Начальное понимание работы механических 

систем, включая: 

.1 первичные двигатели, в том числе главную 

двигательную установку 

.2 вспомогательные механизмы в машинном 

отделении 

.3 системы управления рулём 

.4 системы обработки грузов 

.5 палубные механизмы 

.6 бытовые судовые системы 

Начальные знания теплопередачи, механики и 

гидромеханики 

Знание следующего: 

Электротехнология и теория электрических 

машин 

Основы электроники и силовой электроники 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, автоматических систем и 

технологии управления 

Приборы сигнализации и следящие системы 

Электроприводы 

Технология электрических материалов 

Электрогидравлические и электропневматиче-

ские системы управления 

Понимание опасностей и мер предосторожно-

сти, требуемых для эксплуатации силовых си-

стем напряжением выше 1 000  вольт 

К.2 Наблюдение за работой авто-

матических систем управления 

двигательной установкой и 

вспомогательными механиз-

мами 

Подготовка систем управления двигательной 

установкой и вспомогательными механиз-

мами к работе. 

К.3 Эксплуатация генераторов и 

распределительных систем 

Соединение, распределение нагрузки и пере-

ключение генераторов 

Соединение и отсоединение распределитель-

ных щитов и распределительных пультов 

К.4 Эксплуатация и техническое 

обслуживание силовых систем 

с напряжением выше 1000 

вольт 

Теоретические знания 

Высоковольтная технология 

Меры и процедуры по безопасности 

Гребные электрические установки судов, 

электромоторы и системы управления 

Практические знания 

Безопасная эксплуатация и техническое об-

служивание высоковольтных систем, включая 

знание специального технического типа высо-

ковольтных систем и опасностей, связанных с 

рабочим напряжением более 1 000  вольт 

К.5 Эксплуатация компьютеров и 

компьютерных сетей на судах 

Понимание: 

.1 основных характеристик обработки данных 
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.2 создания и использования компьютерных 

сетей на судах 

.3 использования компьютеров на мостике, в 

машинном отделении и для решения коммер-

ческих задач 

К.6 Использование английского 

языка в письменной и устной 

форме 

Достаточное знание английского языка, поз-

воляющее лицу командного состава использо-

вать технические пособия и выполнять свои 

обязанности 

К.7 Использование систем внутри-

судовой связи 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой 

связи. 

4.4.2. Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

(Глава III Требования в отношении машинной команды. Раздел A-III/6 Обязатель-

ные минимальные требования для дипломирования электромехаников. Таблица A-

III/6 Спецификация минимальных стандартов компетентности для электромехани-

ков). 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.8 Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и элек-

тронного оборудования  

  

 

Требования по безопасности для работы с су-

довыми электрическими системами, включая 

безопасное отключение электрического обо-

рудования, требуемое до выдачи персоналу 

разрешения на работу с таким оборудованием 

Техническое обслуживание и ремонт обору-

дования электрических систем, распредели-

тельных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования посто-

янного тока 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений 

Конструкция и работа электрического кон-

трольно-измерительного оборудования 

Функционирование и рабочие испытания сле-

дующего оборудования и его конфигурация: 

.1 системы слежения 

.2 устройства автоматического управления 

.3 защитные устройства 

Прочтение электрических и простых элек-

тронных схем 

К.9 Техническое обслуживание и 

ремонт систем автоматики и 

управления главной двигатель-

ной установкой и вспомога-

тельными механизмами 

Надлежащее знание навыков работы с элек-

трическим и механическим оборудованием 

Техника безопасности и порядок действий 

при авариях 

Безопасная изоляция оборудования и связан-

ных с ним систем, требуемая до выдачи пер-

соналу разрешения на работу с такими меха-

низмами и оборудованием 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта 
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Проверка, обнаружение неисправностей и 

техническое обслуживание, а также восста-

новление электрического и электронного кон-

трольного оборудования до рабочего состоя-

ния 

К.10 Техническое обслуживание и 

ремонт навигационного обору-

дования на мостике и систем 

судовой связи 

Знание принципов работы и процедур техни-

ческого обслуживания навигационного обору-

дования, систем внутрисудовой и внешней 

связи 

Теоретические знания 

Электрические и электронные системы, экс-

плуатирующиеся в районах возможного вос-

пламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных процедур техниче-

ского обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправностей механизмов, 

расположение мест, где имеются неисправно-

сти, и действия для предотвращения повре-

ждений 

К.11 Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, элек-

тронных систем и систем 

управления палубными меха-

низмами и грузоподъемным 

оборудованием 

Надлежащее знание навыков работы с элек-

трическим и механическим оборудованием 

Техника безопасности и порядок действий 

при авариях 

Безопасная изоляция оборудования и связан-

ных с ним систем, требуемая до выдачи пер-

соналу разрешения на работу с такими меха-

низмами и оборудованием 

Практическое знание вопросов проверки, тех-

нического обслуживания, обнаружения неис-

правностей и ремонта 

Проверка, обнаружение неисправностей и 

техническое обслуживание, а также восста-

новление электрического и электронного кон-

трольного оборудования до рабочего состоя-

ния 

К.12 Техническое обслуживание и 

ремонт систем управления и 

безопасности бытового обору-

дования 

Теоретические знания 

Электрические и электронные системы, экс-

плуатирующиеся в районах возможного вос-

пламенения 

Практические знания 

Выполнение безопасных процедур техниче-

ского обслуживания и ремонта 

Обнаружение неисправностей механизмов, 

расположение мест, где имеются неисправно-

сти, и действия для предотвращения повре-

ждений 

4.4.3. Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на 

уровне эксплуатации (Глава III Требования в отношении машинной команды. Раз-

дел A-III/6 Обязательные минимальные требования для дипломирования электро-

механиков. Таблица A-III/6 Спецификация минимальных стандартов компетентно-

сти для электромехаников). 
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Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.13 Обеспечение выполнения 

требований по предотвра-

щению загрязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды 

Знание мер предосторожности, которые необ-

ходимо принимать для предотвращения за-

грязнения морской среды 

Меры по борьбе с загрязнением и связанное с 

этим оборудование 

Важность предупредительных мер по защите 

морской среды 

К.14 Предотвращение пожаров 

и борьба с пожарами на 

судах  

Противопожарная безопасность и средства 

пожаротушения 

Умение организовывать учения по борьбе с 

пожаром 

Знание видов и химической природы возгора-

ния 

Знание систем пожаротушения 

Знание действий, которые должны предпри-

ниматься в случае пожара, включая пожары в 

топливных системах  

К.15 Использование спасатель-

ных средств   

Спасание людей 

Умение организовывать учения по оставле-

нию судна и умение обращаться со спасатель-

ными шлюпками и плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их оборудова-

нием, включая радиооборудование спасатель-

ных средств, спутниковые АРБ, поисково-

спасательные транспондеры, гидрокостюмы и 

теплозащитные средства 

К.16 Применение средств пер-

вой медицинской помощи 

на судах 

  

Медицинская помощь 

Практическое применение медицинских ру-

ководств и медицинских консультаций, пере-

даваемых по радио, включая умение прини-

мать на их основе эффективные меры при 

несчастных случаях или заболеваниях, типич-

ных для судовых условий 

К.17 Применение навыков ру-

ководителя и умение рабо-

тать в команде 

Рабочее знание вопросов управления персо-

налом на судне и его подготовки 

Умение применять методы управления зада-

чами и рабочей нагрузкой, включая: 

.1 планирование и координацию 

.2 назначение персонала 

.3 недостаток времени и ресурсов 

.4 установление очерёдности 

Знание методов эффективного управления ре-

сурсами и умение их применять: 

.1 выделение, распределение и установление 

очерёдности использования ресурсов 

.2 эффективная связь на судне и на берегу 

.3 решения принимаются с учётом опыта ра-

боты в команде 
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.4 уверенность и руководство, включая моти-

вацию 

.5 достижение и поддержание информирован-

ности о ситуации 

Знание методов принятия решений и умение 

их применять: 

.1 оценка ситуации и риска 

.2 выявление и рассмотрение выработанных 

вариантов 

.3 выбор курса действий 

.4 оценка эффективности результатов 

К.18 Вклад в безопасность пер-

сонала и судна 

Знание способов личного выживания 

Знание способов предотвращения пожара и 

умение бороться с огнём и тушить пожары 

Знание приёмов элементарной первой по-

мощи 

Знание личной безопасности и общественных 

обязанностей 

4.4.4. Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне 

(Глава III Стандарты в отношении машинной команды. Раздел А-III/4 Обязатель-

ные минимальные требования для дипломирования лиц рядового состава машинной вахты 

на судах с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением. 

Таблица A-III/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц рядового 

состава машинной вахты). 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.19 Выполнение обычных обя-

занностей по вахте в ма-

шинном отделении, кото-

рые поручаются лицам ря-

дового состава  

Понимание команд и уме-

ние быть понятным по во-

просам, относящимся к обя-

занностям по несению 

вахты 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

названия механизмов и оборудования 

Порядок несения вахты в машинном отделении  

Техника безопасности, связанная с работой в машин-

ном отделении  

Основные действия, связанные с защитой окружающей 

среды 

Использование соответствующей системы внутрисудо-

вой связи  

Системы аварийной сигнализации в машинном отделе-

нии и умение различать сигналы, особенно при подаче 

сигнала о включении газовой системы пожаротушения 

К.20 Для несения вахты в котель-

ном отделении: 

Поддержание надлежащего 

уровня воды и давления пара 
  

Безопасная эксплуатация котлов 

  

К.21 Использование аварийного 

оборудования и действия в 

аварийной ситуации 
  

Знание обязанностей при аварии 

Пути эвакуации из машинных помещений 

Знание расположения противопожарного оборудования 

в машинных помещениях и умение им пользоваться 

 

4.4.5. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуа-

ций, охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/1 Обязатель-

ные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по 

вопросам безопасности для всех моряков. Таблица A-VI/1-1 Спецификация минимального 

стандарта компетентности в области способов личного выживания 
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Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.22 Выживание в море в случае 

оставления судна 

 

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как 

столкновение, пожар, затопление судна 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на 

судах 

Оборудование спасательных шлюпок и плотов 

Местонахождение индивидуальных спасательных 

средств 

Правила, касающиеся выживания, включая: 

.1 значение подготовки и учений 

.2 индивидуальную защитную одежду и снаряже-

ние 

.3 необходимость быть готовым к любой аварии 

.4 действия, которые должны предприниматься 

при получении команды следовать к месту 

нахождения спасательных шлюпок или плотов 

.5 действия, которые должны предприниматься 

при команде оставить судно 

.6 действия, которые должны предприниматься 

при нахождении в воде 

.7 действия, которые должны предприниматься 

при нахождении в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту 

.8  основные опасности, угрожающие оставшимся в 

живых людям 

4.4.6. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуа-

ций, охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/1 Обязатель-

ные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по 

вопросам безопасности для всех моряков. Таблица A-VI/1-2 Спецификация минимального 

стандарта компетентности в области противопожарной безопасности и борьбы с пожаром 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.23 Сведение к минимуму риска 

пожара и поддержание состо-

яния готовности к действиям 

в аварийных ситуациях, свя-

занных с пожаром 

Организация борьбы с пожаром на борту судна 

Расположение противопожарных средств и путей 

эвакуации 

Составные части пожара и взрыва (пожарный тре-

угольник) 

Тип и источники воспламенения 

Воспламеняющиеся материалы, опасность воз-

никновения и распространения пожара 

Необходимость постоянной бдительности 

Действия, которые необходимо предпринимать на 

судне 

Обнаружение пожара и дыма и автоматические 

системы аварийно-предупредительной сигнали-

зации 
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Классификация пожаров и применяемых огнету-

шащих веществ 

К.24 Борьба с огнем и тушение по-

жара 

 

Противопожарное оборудование и его расположе-

ние на судне 

Инструктаж относительно: 

1. стационарных установок 

2. снаряжения пожарного 

3. личного снаряжения 

4. противопожарных устройств и оборудования 

5. методов борьбы с пожаром 

6. огнетушащих веществ 

7. процедур борьбы с пожаром 

8. использования дыхательного аппарата в ходе 

борьбы с пожаром и действий по спасанию 

4.4.7. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуаций, 

охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/1 Обязательные ми-

нимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопро-

сам безопасности для всех моряков. Таблица A-VI/1-3 Спецификация минимального стан-

дарта компетентности в области элементарной первой помощи 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.25 Принятие немедленных мер 

при несчастном случае или 

в иной ситуации, требую-

щей неотложной медицин-

ской помощи 

Оценка помощи, в которой нуждается пострадав-

ший, и угрозы для собственной безопасности 

Знание анатомии человека и функций организма 

Понимание неотложных мер, принимаемых в чрез-

вычайных обстоятельствах, включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего 

2. применить способы приведения в сознание 

3. остановить кровотечение 

4. применить необходимые меры для выведения из 

шокового состояния 

5. применить необходимые меры в случае ожогов 

и ошпариваний, включая поражение электриче-

ским током 

6. оказать помощь пострадавшему и транспортиро-

вать его 

7. наложить повязки и использовать материалы из ап-

течки первой помощи 

4.4.8. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуа-

ций, охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/1 Обязатель-

ные минимальные требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по 

вопросам безопасности для всех моряков. Таблица A-VI/1-4 Спецификация минимального 

стандарта компетентности в области личной безопасности и общественных отношений 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 
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навыки 

К.26 Соблюдение порядка дей-

ствий при авариях 

  

Возможные виды аварий, такие, как столкновение, 

пожар, затопление судна 

Знание судовых планов действий в чрезвычайных 

ситуациях для принятия мер при авариях 

Сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях, и 

специальные обязанности, закрепленные за чле-

нами экипажа в расписании по тревогам; места 

сбора; правильное использование средств индиви-

дуальной защиты 

Действия, предпринимаемые при обнаружении об-

стоятельств, могущих привести к аварии, включая 

пожар, столкновение, поступление воды на судно и 

его затопление 

Действия, предпринимаемые по сигналам тревоги 

Значение подготовки и учений 

Знание путей эвакуации, систем внутрисудовой 

связи и аварийно-предупредительной сигнализации 

К.27 Принятие мер предосто-

рожности для предотвраще-

ния загрязнения морской 

среды 

  

Начальные знания воздействия, оказываемого су-

доходством на морскую среду, и воздействия на нее 

эксплуатационного или аварийного загрязнения 

Основные процедуры по защите окружающей 

среды 

 Начальные знания сложности и разнообразия мор-

ской среды 

К.28 Соблюдение техники без-

опасности 

  

Важность постоянного соблюдения правил техники 

безопасности 

Имеющиеся устройства, обеспечивающие безопас-

ность и защиту от потенциальной опасности на 

судне 

Меры предосторожности, принимаемые до входа в 

закрытые помещения 

Ознакомление с международными мерами относи-

тельно предотвращения несчастных случаев и ги-

гиены труда 

К.29 Содействие установлению 

эффективного общения на 

судне 

Понимание принципов эффективного общения 

между отдельными лицами и командами на судне и 

препятствий для такого общения 

Умение установить и поддерживать эффективное 

общение 

К.30 Содействие установлению 

хороших взаимоотношений 

между людьми на судне 

Важность поддержания хороших человеческих и 

рабочих отношений на судне 

Основные принципы и практика совместной ра-

боты, включая разрешение конфликтных ситуаций 

Общественные обязанности; условия найма на ра-

боту; индивидуальные права и обязанности; опас-

ность злоупотребления наркотиками и алкоголем 
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К.31 Понимание и принятие не-

обходимых мер для управ-

ления усталостью 

Важность получения необходимого отдыха 

Воздействие сна, графика работы и суточного 

ритма на усталость 

Воздействие физических факторов, вызывающих 

стресс у моряков 

Воздействие экологических факторов, вызываю-

щих стресс   на судне и вне судна, а также их воздей-

ствие на моряков 

Воздействие изменений графика работы на уста-

лость моряков 

4.4.9. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуаций, 

охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/2 Обязательные 

минимальные требования для дипломирования специалистов по спасательным шлюпкам и 

плотам, дежурным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным дежурным 

шлюпкам. Таблица A-VI/2-1 Спецификация минимального стандарта компетентности для 

специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными шлюпками 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.32 Командование спасатель-

ной шлюпкой, спасатель-

ным плотом или дежурной 

шлюпкой во время и после 

спуска 

Конструкция и оборудование спасательных шлю-

пок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, а 

также отдельные предметы их снабжения 

Характеристики и устройства спасательных шлю-

пок, спасательных плотов и дежурных шлюпок 

Различные типы устройств для спуска спасатель-

ных шлюпок, спасательных плотов и дежурных 

шлюпок 

Приемы спуска спасательных шлюпок и плотов при 

значительном волнении 

Приемы подъема спасательных шлюпок и плотов 

Действия, предпринимаемые после оставления судна 

Приемы спуска и подъема дежурных шлюпок при 

значительном волнении 

Опасности, связанные с использованием механиз-

мов разобщения под нагрузкой 

Знание процедур технического обслуживания 

К.33 Эксплуатация двигателя 

спасательной шлюпки  
Методы запуска и эксплуатации двигателя спаса-

тельной шлюпки и связанного с ним 

оборудования, а также использования предусмот-

ренного огнетушителя 

К.34 Руководство оставшимися в 

живых людьми и управле-

ние спасательной шлюпкой 

или плотом после оставле-

ния судна 

  

Управление спасательной шлюпкой или плотом в 

штормовую погоду 

Использование фалиня, морского плавучего якоря 

и прочих предметов снабжения 

Рационы пищи и питьевой воды в спасательной 

шлюпке или на спасательном плоту 

Действия, предпринимаемые для максимального 

увеличения возможности обнаружения и определе-

ния местонахождения спасательной шлюпки или 

плота 
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Приемы спасания при помощи   вертолета 

Гипотермия и ее предотвращение; использование 

защитной одежды, включая гидрокостюмы и теп-

лозащитные средства 

Использование дежурных шлюпок и моторных спа-

сательных шлюпок для сбора спасательных плотов 

и спасания, находящихся на них людей и людей, 

оказавшихся в воде 

 Намеренная посадка спасательных шлюпок и пло-

тов на  мель 

К.35 Использование устройств, 

определяющих местополо-

жение, включая оборудова-

ние связи и сигнальную ап-

паратуру, а также пиротех-

нические средства  

Радиоаппаратура спасательных шлюпок и плотов, 

включая спутниковые АРБ и поисково-спасатель-

ные транспондеры    

Пиротехнические сигналы бедствия 

К.36 Оказание первой медицин-

ской помощи спасенным 

  

Использование аптечки первой помощи и приемов 

приведения в сознание   

Уход за людьми, получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из шокового со-

стояния 

4.4.10. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуаций, 

охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/3 Обязательная ми-

нимальная подготовка по современным методам борьбы с пожаром. Таблица A-VI/3 Спе-

цификация минимального стандарта компетентности в области современных методов 

борьбы с пожаром 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.37 Руководство операциями по 

борьбе с пожаром на судах 
Процедуры борьбы с пожаром в море и в порту, об-

ращая особое внимание на организацию, тактику и 

управление 

Использование воды для пожаротушения, влияние 

на остойчивость судна, меры предосторожности и 

процедуры по устранению отрицательных послед-

ствий 

Связь и координация во время операций по борьбе 

с пожаром 

Управление вентиляцией, включая удаление дыма 

из помещений 

Контроль за топливной системой и электрообору-

дованием 

Опасности, возникающие в процессе борьбы с по-

жаром (сухая возгонка, химические реакции, возго-

рание в дымоходах котлов и т. д.) 

Борьба с пожаром, связанным с опасными грузами 

Меры противопожарной безопасности и опасности, 

связанные с хранением и использованием материа-

лов (краски и т. д.) 

Уход за людьми, получившими травмы, и оказание 

им помощи 
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Процедуры координации действий с береговыми 

пожарными 

К.38 Организация и подготовка 

пожарных партий  
Подготовка планов действий в чрезвычайных ситу-

ациях 

Состав и назначение персонала в пожарные партии 

Стратегия и тактика борьбы с пожаром в различных 

частях  судна 

К.39 Проверка и обслуживание 

систем и оборудования для 

обнаружения пожара и по-

жаротушения 

  

Системы обнаружения пожара; стационарные си-

стемы пожаротушения; переносные и передвиж-

ные средства пожаротушения, включая устройства, 

насосы, а также средства для спасания людей и 

имущества, системы жизнеобеспечения, личное за-

щитное снаряжение и оборудование связи 

Требования по государственному и классификаци-

онному освидетельствованию 

К.40 Расследование и составле-

ние докладов об инциден-

тах, связанных с пожарами 

Оценка причин инцидентов, связанных с пожарами 

4.4.11. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуаций, 

охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/4 Обязательные 

минимальные требования в отношении оказания первой медицинской помощи и медицин-

ского ухода. Таблица A-VI/4-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в 

области оказания первой медицинской помощи 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.41 Оказание неотложной ме-

дицинской помощи при 

несчастном случае или за-

болевании на судне 

  

Аптечка первой помощи 

Анатомия человека и функции организма 

Токсические опасности на судне, включая исполь-

зование Руководства по оказанию первой медицин-

ской помощи при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов, или его национального 

эквивалента 

Осмотр пострадавшего или пациента 

Травмы позвоночника 

Ожоги, ошпаривание и воздействие тепла и холода 

Переломы, вывихи и мышечные травмы 

Медицинский уход за спасенными людьми 

Медицинские консультации, передаваемые по ра-

дио 

Фармакология. Стерилизация 

Остановка сердца, утопление и  асфиксия 

4.4.12. Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуаций, охраны труда, 

охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/6 Обязательные минимальные 

требования к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к охране, для всех мо-

ряков. Таблица A-VI/6-1 Спецификация минимального стандарта компетентности в обла-

сти информированности в вопросах охраны. 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 
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К.42 Содействие усилению 

охраны на море путем по-

вышенной информирован-

ности 

Начальные рабочие знания терминов и определе-

ний, относящихся к охране на море, включая эле-

менты, которые могут относиться к пиратству и во-

оруженному разбою 

Начальные знания международной политики в об-

ласти охраны на море и обязанностей правитель-

ств, компаний и отдельных лиц 

Начальные знания уровней охраны на море и их 

влияния на меры и процедуры охраны на судне и на 

портовых средствах 

Начальные знания процедур передачи сообщений, 

связанных с охраной 

Начальные знания планов действий в чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с охраной 

К.43 Распознавание угроз, затра-

гивающих охрану 
Начальные знания способов, применяемых для 

того, чтобы обойти меры охраны 

Начальные знания, позволяющие распознавать по-

тенциальные угрозы, затрагивающие охрану, 

включая элементы, которые могут относиться к пи-

ратству и вооруженному разбою 

Начальные знания, позволяющие распознавать 

оружие, опасные вещества и устройства, и инфор-

мированность об ущербе, который они могут при-

чинить 

Начальные знания вопросов обращения с конфи-

денциальной информацией и сообщениями, отно-

сящимися к вопросам охраны 

К.44 Понимание необходимости 

и методов поддержания ин-

формированности и бди-

тельности в вопросах 

охраны 

Начальные знания требований к подготовке, прове-

дению учений и занятий согласно соответствую-

щим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, 

включая те, которые относятся к борьбе с пират-

ством и вооруженным разбоем 

4.4.13. Глава VI Стандарты в отношении функций, касающихся аварийных ситуа-

ций, охраны труда, охраны, медицинского ухода и выживания. Раздел A-VI/6 Обязатель-

ные минимальные требования к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к 

охране, для всех моряков. Таблица A-VI/6-2 Спецификация минимального стандарта ком-

петентности для моряков, которым назначены обязанности, связанные с охраной 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

К.45 Поддержание условий, 

установленных в плане 

охраны судна 

Рабочие знания терминов и определений, относя-

щихся к охране на море, включая эле менты, кото-

рые могут относиться к пиратству и вооруженному 

разбою 

Знание международной политики в области охраны 

на море и обязанностей правительств, компаний и 

отдельных лиц, включая рабочее знание элементов, 

которые могут относиться к пиратству и вооружен-

ному разбою 

Знание уровней охраны на море и их влияния на 
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меры и процедуры охраны на судне и на портовых 

средствах 

Знание процедур передачи сообщений, связанных с 

охраной 

Знание процедур и требований, касающихся прове-

дения учений и занятий согласно соответствую-

щим конвенциям, кодексам и циркулярам ИМО, 

включая рабочее знание тех, которые могут отно-

ситься к борьбе с пиратством и вооруженным раз-

боем 

Знание процедур, касающихся проведения прове-

рок и инспекций, а также контроля и наблюдения за 

действиями в области охраны, указанными в плане 

охраны судна 

Знание планов действий в чрезвычайных ситуа-

циях, связанных с охраной, и процедур для реаги-

рования на угрозы, затрагивающие охрану, или 

нарушения мер охраны, включая положения о под-

держании важнейших операций взаимодействия 

судно/порт, включая также рабочее знание тех, ко-

торые могут относиться к пиратству и вооружен-

ному разбою 

К.46 Распознавание рисков и 

угроз, затрагивающих 

охрану 

Знание документации, относящейся к охране, 

включая Декларацию об охране 

Знание способов, применяемых для того, чтобы 

обойти меры охраны, включая способы, применяе-

мые пиратами и вооруженными грабителями 

Знания, позволяющие распознавать потенциаль-

ную угрозу, затрагивающую охрану 

Знания, позволяющие распознавать оружие, опас-

ные вещества и устройства, и информированность 

об ущербе, который они могут причинить 

Знание методов управления массами людей и их 

контроля, при необходимости 

Знание вопросов обращения с конфиденциальной 

информацией и сообщениями, относящимися к 

охране 

Знание методов физического  досмотра и проверок 

без вскрытия 

К.47 Проведение регулярных 

проверок охраны на судне 
Знание способов наблюдения за районами ограни-

ченного доступа 

Знание вопросов контроля доступа на судно и к 

районам ограниченного доступа на судне 

Знание методов эффективного наблюдения за па-

лубами и районами вокруг судна 

Знание методов проверки груза и судовых запа-

сов 

Знание методов контроля посадки, высадки и до-

ступа на судне людей и погрузки и вы- грузки их 

вещей 
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К.48 Надлежащее использование 

оборудования и систем 

охраны, если они имеются 

Общие знания различных типов оборудования и 

систем охраны, включая те, которые могут исполь-

зоваться в случае нападений пиратов и вооружен-

ных грабителей, и ограничений такого оборудова-

ния и систем 

Знание необходимости испытаний, калибровки и 

технического обслуживания систем и оборудования 

охраны, особенно во время рейса 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Обязательная часть 

ППССЗ 4248 3033 92 4080 873 40 2160 76 1,2,3 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский учебный цикл 468 325 0 450 325 0 0 18 1,2,3 

ОГСЭ.01 Основы философии 46 0   44 0     2 3 

ОГСЭ.02 История 48 0   48 0     0 1 

ОГСЭ.03 Психология общения 34 0   33 0     1 2 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятель-

ности 180 165   165 165     15 1,2,3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 160 160   160 160     0 1,2,3 

ЕН.00 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный учебный цикл 144 60 6 132 60 0 0 6 1 

file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2
file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕН.01 Математика 56 24 6 48 24     2 1 

ЕН.02 Информатика 54 36   52 36     2 1 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 34 0   32 0     2 1 

ОП.00 
Общепрофессиональ-

ный цикл 612 218 24 564 218 0 0 24 10 

ОП.01 Инженерная графика 68 58   60 58     8 1 

ОП.02 Механика 104 30 6 96 30     2 1 

ОП.03 
Электротехника и элек-

троника 148 52 6 136 52     6 2 

ОП.04 Материаловедение 40 12 6 32 12     2 1 

ОП.05 
Метрология и стандарти-

зация 50 12   48 12     2 1 

ОП.06 
Теория и устройство 

судна 88 24 6 80 24     2 1 

ОП.07 
Безопасность жизнедея-

тельности 68 20   68 20     0 1 

file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП.08 
Основы финансовой гра-

мотности 46 10   44 10     2 2 

П.00 
Профессиональный 

цикл 3024 2430 62 2934 270 40 2160 28   

ПМ. 01 

Техническая эксплуата-

ция судового электро-

оборудования и средств 

автоматики  1679 1266 32 1636 42 40 1224 11 2,3 

МДК.01.01 

Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт электрооборудова-

ния, электроннной  ап-

паратуры и систем 

управления 423 42 0 412 42 40 0 11 2,3 
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1 

Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание и ре-

моннт судового электро-

оборудования, электриче-

ских и электронных си-

стем 
98 8   96 8     2 2,3 

Раздел 2 
Судовые электрические 

машины 

70 4   68 4     2 2,3 

Раздел 3 

Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт судовых электро-

энергетических систем 98 11   96 11 20   2 2,3 

Раздел 4 

Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт судовых электриче-

ских приводов 87 6   86 6 20   1 2,3 
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 5 
Гребные электрические 

установки 12 2   11 2     1 3 

Раздел 6 

Эксплуатация и техниче-

ское обслуживание сило-

вых систем с напряже-

нием выше 1000 вольт 34 3   33 3     1 3 

Раздел 7 

Эксплуатация, техниче-

ское обслуживание и ре-

монт навигационного 

оборудования и судового 

радиооборудования гло-

бальной морской сис-

стемы связи при бедствии 

(ГМССБ) 24 8   22 8     2 3 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.01 32 0 32          3 

УП.01 Учебная практика 0 0               

ПП.01 
Производственная прак-

тика 1224 1224   1224     1224   2,3 

file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2
file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2


 

 

6
1
 

Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.02 

Организация работы 

коллектива исполните-

лей 191 154 8 178 10 0 144 5 2,3 

МДК.02.01 

Основы управления 

коллективом исполни-

телей 39 10 0 34 10 0 0 5 2 

Раздел 1 

Планирование, организа-

ция и руководство рабо-

той  коллектива исполни-

телей 14 6   12 6     2 2 

Раздел 2 

Нормативное правовое ре-

гулирование в области ру-

ководства работой кол-

лектива исполнителей. 25 4   22 4     3 2 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.02 8 0 8          3 

УП.02 Учебная практика 0 0               

ПП.02 
Производственная прак-

тика 144 144   144     144   2,3 
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.03 
Обеспечение безопасно-

сти плавания 374 328 10 358 184 0 144 6 1,2,3 

МДК.03.01 

Безопасностьжизнедея-

тельности на судне и 

транспортная безопас-

ность 46 10 0 40 10 0 0 6 1 

Раздел 1 
Обеспечение транспорт-

ной безопасности 12 0   10 0     2 1 

Раздел 2 

Борьба за живучесть 

судна. Действия при ава-

риях 22 10   20 10     2 1 

Раздел 3 

Предупреждение и 

предотвращение загрязне-

ния окружающей среды с 

судов 12 0   10 0     2 1 

МДК.03.02 
Тренажерная подго-

товка 174 174 0 174 174 0 0 0 1,2,3 

Раздел 1 
Начальная подготовка по 

безопасности 58 58   58 58       1 
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 2 

Подготовка по охране ( 

для лиц, имеющих назна-

ченные обязанности по 

охране) 16 16   16 16       1 

Раздел 3 

Подготовка специалиста 

по спасательным шлюп-

кам и плотам и дежурным 

шлюпкам,  не являю-

щимся скоростными де-

журными шлюпками 32 32   32 32       3 

Раздел 4 

Подготовка к борьбе с по-

жаром по расширенной 

программе 38 38   38 38       2 

Раздел 5 
Подготовка по оказанию 

первой помощи 30 30   30 30       2 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.03 10 0 10          3 

УП.03 Учебная практика  0 0               

ПП.03 
Производственная прак-

тика 144 144   144     144   2 
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Индекс Наименование  

  Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуе-

мый курс изу-

чения 

Всего 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

 п
о
д

-

го
то

в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

 А
тт

е-

ст
ац

и
я
 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  780 682 12 762 34 0 648 6 1,2 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 

профессии моторист 126 34 6 114 34 0 0 6 1 

    126 34 6 114 34     6 1 

  
Экзамен по модулю 

ПМ.04 6 0 6           2 

УП.04 Учебная практика 648 648   648     648   1,2 

ПП.04 
Производственная прак-

тика 0 0               

Всего:   4248 3033 60 4080 873 40 2160 108   

ГИА 
Государственная итого-

вая аттестация 216                 

  ИТОГО 4464                 

 

file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2
file:///E:/Back_UP/ПООП%20КУГ%20с%20учетом%20замечаний/ПООП%20СМ%20ЭМ%20КУГ%20СМ%20и%20ЭМ%20с%20разделами%20с%20учетом%20замечаний%20без%20ТП.xlsx%23СВ!_ftn2


 

 

6
5
 

5.2. Календарный учебный график 
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28 7 3/6

13 5

24 18 18 42

92 3/613 3/6 12 12

5 18

6

24

 3/6 2 2 6 3/6

3

2  3/6

Курс 1 Курс 2

2 2 1

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3

13

22

1

17 1239 16

19

2

33

2 7119

более 39 нед.

19 33 52

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам

Учебная практика

Производственная практика (по 

профилю специальности)

 Студентов

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

 Итого

 Групп

Промежуточная аттестация

Подготовка к государственному 

экзамену

Проведение государственного экзамена

Каникулы

У

П

Э

Гп

Г

более 39 нед.

9 6

52

более 39 нед.

4333 52 2419

9 1

не менее 12 нед. и

не более 39 нед.

19

4

2

5

2

4

4

2

34

199

4

Курс 3

Сем. 5 Сем. 6 ВсегоСем. 4 Всего
Итого

Всего

Курс 4

Сем. 7 Сем. 8
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5.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания - обучающихся при освоении ими образовательной про-

граммы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их со-

циализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценно-

стям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена для работы на судах морского и речного флота. 

Задачи: 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные усло-

вия для развития обучающихся Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова»; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспи-

тания. 

5.3.1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания Беломорско-Онежского филиала Гос-

ударственного университета морского и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы. 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно 

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся" от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реали-

зации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

 Положение о Беломорско Онежском филиале ГУМРФ 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций спе-

циалистов среднего звена для работы на судах морского и речного 

флота. 

Сроки реализации 

программы 
2021 – 2026 гг 

Исполнители про-

граммы 
Директор, заместитель директора по учебно-методической и воспита-

тельной работе, начальник отдела воспитательной работы, сотруд-

ники воспитательного отдела, классные руководители, преподава-

тели, сотрудники учебной части, заведующий отделением, члены Со-

вета самоуправления, представители родительского комитета, пред-

ставители организаций - работодателей 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Про-

токолом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде». 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
ЛР 3 
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России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 
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Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Обладающий профессиональными качествами, необходимыми для 

дальнейшего развития транспортной отрасли во всех регионах Рос-

сийской Федерации 

ЛР 18 

Проявляющий сознательное отношение к государственной поли-

тике по дальнейшему развитию Арктики, в том числе Северного 

морского пути 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Демонстрирующий готовность ведения профессиональной деятель-

ности под Российским флагом 
ЛР 20 

Разделяющий корпоративные ценности и миссию работодателя. По-

могающий реализовывать миссию компании на рынке труда  
ЛР 21 

Обеспечивающий собственную деятельность и действия подчинен-

ных при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера 

ЛР 22 

Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельно-

сти, обеспечивающие безаварийную работу при исполнении долж-

ностных обязанностей 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Умеющий самостоятельно определять цели профессиональной дея-

тельности и разрабатывать планы для их достижения, осуществлять, 

контролировать и корректировать профессиональную деятельность, 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных  

целей  

ЛР 24 

Умеющий эффективно взаимодействовать, продуктивно работать в 

команде 
ЛР 25 

Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности 

 

ЛР 26 
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5.3.2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее ре-

зультатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подго-

товки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиа-

дах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бри-

гаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, со-

циального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого раз-

ного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтер-

ском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность моло-

дых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного по-

ведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстре-

мизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, осно-

ванных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодеж-

ных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и пре-

старелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользова-

ния, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
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 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уро-

вень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и 

навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критиче-

ского анализа информации, умения ориентироваться в информационном про-

странстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в команд-

ных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономи-

ческой грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительности. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать вос-

питательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«

Р

о

с

с

и

я

 

–

 

с

т

р

а

н

а

 

в

о

з

м

о

ж

н

о

с

т

е

й

 

 

H

Y

P

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Молодые профессионалы России». 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональ-

ным планом значимых мероприятий), в том числе «День города», Кижская регата, «Алые 

паруса над Онего» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рам-

ках рабочей программы воспитания, при этом образовательная организация может реали-

зовывать следующие направления: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры)  

3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание  

4. Спортивное воспитание и здоровьесберегающие технологии  

5. Экологическое воспитание  

6. Студенческое самоуправление  

7. Внеурочная деятельность. 

5.5. Формы организации воспитательной работы основываются на анализе эффек-

тивности и практическом опыте. 

Для реализации программы воспитания определены следующие формы воспитатель-

ной работы с обучающимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания 

и т.д.) 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
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 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпио-

наты и др.); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащённые оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитыва-

ющими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Учебные аудитории: 

 общегуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 иностранный язык; 

 математические и естественно-научные дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 теория и устройство судна; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 профессиональные дисциплины; 

Лаборатории: 

 электроники и электротехники 

Мастерские: 

 мастерская учебная 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал 

Залы, помещения: 

 библиотека,  

 читальный зал с выходом в Интернет; 

 актовый зал. 

Тренажёры: 

 - тренажер по эксплуатации СЭУ; 

 - тренажер глобальной морской системы связи при бедствии. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

Для реализации ППССЗ по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики материально-техническая база Беломорско-Онежского 

филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» обеспечивает проведение 
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всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных тра-

екторий. Необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-технического обес-

печения Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-

карова», включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория Электротехники и электроники 

 рабочее место преподавателя;  

 рабочие места обучающихся;  

 лабораторные стенды; 

 набор контрольно-измерительных приборов. 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская учебная 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся;  

 верстак слесарный; 

 станок настольно-сверлильный; 

набор слесарных и измерительных инструментов.6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику, которые реализуются в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится в организациях транспортного (морского и/или реч-

ного) профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

17. Транспорт и/или в мастерских Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», оснащённых соответствующим оборудованием, инстру-

ментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, 

определённых содержанием программ профессиональных модулей, а также на самоходных 

судах, находящихся в эксплуатации (для обучающихся в соответствии с требованиями Кон-

венции ПДНВ на морских самоходных судах, находящихся в эксплуатации). 

Производственная практика проводится на самоходных судах, находящихся в экс-

плуатации. Для обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ производ-

ственная практика проводится на морских самоходных судах, находящихся в эксплуатации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

Судоремонтная практика проводится в организациях транспортного (морского и/или 

речного) профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной обла-

сти 17. Транспорт и в мастерских Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», оснащённых соответствующим оборудованием, инстру-

ментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, 

определённых содержанием программ профессиональных модулей. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» укомплектован печатными и (или) электронными учеб-

ными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) 
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из расчёта одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (мо-

дулю) на одного обучающегося. 

В образовательном процессе могут использоваться электронные издания с условием 

предоставления права одновременного доступа не менее 25 % обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисци-

плинам (профессиональным модулям). 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

6.3.2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

 Положение о Беломорско Онежском филиале ГУМРФ 

6.3.3. Требования к материально-техническому обеспечению воспитательной ра-

боты 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает техни-

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель-

ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП и следует уста-

новленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Инфраструктура Беломорско- Онежского филиала ГУМРФ, обеспечивающая реализацию 

Рабочей программы воспитания, включает в себя: 

1. Актовый зал; 
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Зал оборудован мультимедийной аппаратурой для воспроизведения аудио и видео кон-

тента, которая позволяет осуществлять репетиционную и концертную деятельность. 

2. Музей Варламова Н.Г. 

3. Музей Беломоро-Онежского пароходства и филиала.  

4. Спортивные объекты: 

 уличный спортивный стадион 

 спортзал; 

 тренажерный зал. 

5. Площадка (плац) для проведения строевых торжественных и праздничных меро-

приятий, оборудованные флагштоками для подъема флагов, а также для занятий по строе-

вой подготовке обучающихся плавательных специальностей: 

6.3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в соци-

ально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной ра-

боты;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педа-

гогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на официальном сайте Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-

карова Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова". Воспи-

тательная деятельность (pru-karelia.ru)   

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Беломор-

ско-Онежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени С.О. Макарова», а также лицами, при-

влекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление де-

ятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт, 

и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ 

ВО «ГУМРФ имени С.О. Макарова» отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих (далее – ЕКС), а также профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

https://pru-karelia.ru/7138/4873/
https://pru-karelia.ru/7138/4873/
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в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт не реже 1 раза в 3 года с 

учётом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 17. Транспорт, в общем числе педа-

гогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образова-

тельной программы, должна быть не менее 5 процентов. 

6.4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами.  

Для реализации рабочей программы воспитания в Беломорско-Онежском филиале ГУМРФ 

под руководством заместителя директора по учебно-методической и воспитательной ра-

боте функционирует воспитательный отдел, в состав которого входят: 

 Начальник воспитательного отдела; 

 Педагог-психолог; 

 Специалист по связям с общественностью; 

 Воспитатели (4 ед.); 

Организацией воспитательной работы занимаются заместитель директора по 

учебно-методической и воспитательной работе, начальник отдела воспитательной работ, 

сотрудники воспитательного отдела, классные руководители, а также привлекаются как 

преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечиваю-

щие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

7.1. ГИА является обязательной частью ППССЗ. ГИА проводится по завершении 

всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соот-

ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме государственного экзамена. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

сдают государственный экзамен. 

7.3. Для ГИА разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

экзамена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

 


