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1.

Общие положения.

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ), реализуемая филиалом по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Сроки получения СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок» в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводится в таблице 1.
Таблица 1
Сроки и квалификация выпускников
НаимеКвалификация
Нормативный срок освоения
нование
ППССЗ
Код
Наименование
ППССЗ
(для очной формы обучения)
в соответствии
с принятой
ОбразовательНормативный
классификацией
ная
срок
база приема
«Экс26.02.05
ТехникОсновное
3 года
плуатасудомеханик
общее
10 месяцев
ция суобразование
довых
Среднее общее
2 года
энергеобразование
10 месяцев
тических установок»
Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме обучения
на базе среднего общего образования увеличивается на 1 год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1, на основании решения ученого совета
ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ, с
разработкой учебной документации на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникулы – 11 недель.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
образовании в Российской Федерации».

2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №
966 (ред. от 18.01.2018) «О лицензировании образовательной деятельности».
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №
1039 (ред. от 18.01.2018) «О государственной аккредитации образовательной деятельности».
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №
661 (ред. от 08.01.2018) «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений».
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
6.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 №
437 (ред. от 26.10.2016) «Об утверждении перечня специальностей, по которым
федеральными государственными профессиональными образовательными организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу,
внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства».
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 №355 (ред. от 26.10.2011) «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования».
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2009 № 835 (ред. от 29.02.2012) «Об установлении соответствия специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 0092003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г.
№ 276-ст».
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования».
11.
Приказ Минтранса Российской Федерации от 15.03.2012 № 62 (ред. от
13.05.2015) «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов».
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 мая 2014№ 443 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»».
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ
НПО/СПО».
14. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года;
15. Устав ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта».
16. Положение о структурном подразделении – Каспийском институте
морского и речного транспорта филиале ФГБОУ ВО ВГУВТ.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО.
ППССЗ СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок» базовой подготовки».
При этом подготовка специалистов в Каспийском институте морского и речного транспорта филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» ориентирована на подготовку специалиста, владеющего профессиональными компетенциями в области управления и
эксплуатации судов, судовых энергетических установок и механизмов, обеспечения и контроля обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения загрязнения окружающей среды, выполнения международного и национального законодательства в области водного транспорта, организации и управления движением
водного транспорта.
1.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном
общем образовании или среднем общем образовании, свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ.
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ППССЗ по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок».
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности специалиста включает:
- техническую эксплуатацию судового главного и вспомогательного энергетического оборудования, судовых систем, корпусных устройств судов, буровых
платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических установок;
-техническую эксплуатацию судового электрооборудования и средств автоматики судов, буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических установок.
2.2 .Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
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- судно;
- судовое энергетическое оборудование;
- энергетические установки буровых платформ и плавучих дизельных электростанций;
- газо-турбокомпрессорные установки;
- судоремонтные и судостроительные организации;
- судовое электрооборудование и средства автоматики;
- электрооборудование и средства автоматики буровых платформ и плавучих
дизельных электростанций.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
- обеспечение безопасности плавания.
- организация работы структурного подразделения.
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
- эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать судовое энергетическое
оборудование.
- обеспечивать безопасность плавания.
- организовать работу структурного подразделения.
- выполнять работу по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).
3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения данной ППССЗ СПО.
3.1. Результаты освоения ППССЗ.
Техник-судомеханик должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
Техник-судомеханик должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности.
ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового
энергетического оборудования.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов эки8

пажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПМ.03. Организация работы структурного подразделения.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками техник-судомеханик должен обладать компетенциями (раздел А-III/1, таблица А-III/1):
К-1. Несение безопасной машинной вахты.
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
К-12. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-13. Использование спасательных средств.
К-14. Применение средств первой медицинской помощи на судах.
К-15. Наблюдение за соблюдением требований законодательства.
К-16. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.
К-17. Вклад в безопасность персонала и судна.
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ ФГОС СПО.
Циклы

ОГСЭ

ЕН

Профессиональный
цикл

Дисциплины и модули

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Информатика
Экологические основы природопользования
Инженерная графика
Механика
Электроника и электротехника
Материаловедение

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Метрология, стандартизация
Теория и устройство судна
Техническая термодинамика и
теплопередача
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
судового энергетического оборудования
МДК.01.01. Основы эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта судового энергетического оборудования
Раздел 01.01.01. Судовые энергетические установки и их эксплуатация (включая тренажер
вахтенного механика)
Раздел 01.01.02. Судовые вспомогательные механизмы и их
эксплуатация
Раздел 01.01.03. Техническое
обслуживание и ремонт судового
оборудования
Раздел 01.01.04. Техническая
эксплуатация судовой автоматики

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2

1.3

+
+

+
+
+
++
++
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3

+
+
+
+

+
+
+
++
++
+

+
++
++
+

+
++
++
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
++
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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Циклы

Профессиональный
цикл

ВЧ

Дисциплины и модули
Раздел 01.01.05. Электрооборудование судов
Раздел 01.01.06. Национальные и
международные требования по
эксплуатации судна
Раздел 01.01.07. Эксплуатация и
техническое обслуживание судов
ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания
МДК.02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и
транспортная безопасность
Раздел 02.01.01. Безопасность
жизнедеятельности на судне и
транспортная безопасность
Раздел 02.01.02. Предотвращение загрязнения морской окружающей среды
Раздел 02.01.03. Охрана труда и
техника безопасности на судах.
ПМ.03. Организация работы
структурного подразделения
МДК.03.01. Основы управления
структурным подразделением
Раздел 03.01.01. Планирование и
руководство работы структурного подразделения
Раздел 03.01.02. Анализ деятельности структурного подразделения
ПМ.04. Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
МДК.04.01. Моторист (машинист)
Вариативная часть циклов
ППССЗ
Компьютерная графика
Эксплуатация судна на вспомо-

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
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Циклы

УП

ПП

ГИА

Дисциплины и модули

Общие компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3

гательном уровне
Гидравлика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Производственная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.01. Производственная практика (практика по профилю специальности)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.02. Преддипломная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ГИА. 01. Государственная итоговая аттестация

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ
требованиям Международной Конвенции и Кодекса ПДМНВ-78 с поправками.
Циклы
ОГСЭ

Профессиональные
циклы

Дисциплины и модули
Иностранный язык
Экологические основы природопользования
Электроника и электротехника
Теория и устройство судна
Безопасность жизнедеятельности
ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
судового энергетического оборудования
МДК.01.01. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования
Раздел 01.01.01. Судовые энергетические установки и их эксплуатация (включая тренажер вахтенного механика)
Раздел 01.01.02. Судовые вспомогательные механизмы и их
эксплуатация
Раздел 01.01.03. Техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования
Раздел 01.01.04. Техническая эксплуатация судовой автоматики
Раздел 01.01.05. Электрооборудование судов
Раздел 01.01.06. Национальные и международные требования
по эксплуатации судна
Раздел 01.01.07. Эксплуатация и техническое обслуживание
судов
ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания
МДК.02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и
транспортная безопасность
Раздел 02.01.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и
транспортная безопасность
Раздел 02.01.02. Предотвращение загрязнения морской окружающей среды
Раздел 02.01.03. Охрана труда и техника безопасности на судах.
ПМ.03. Организация работы структурного подразделения
МДК.03.01. Основы управления структурным подразделением
Раздел 03.01.01. Планирование и руководство структурного
подразделения

К-1

К-2

К-3

К-4

Коды формируемых компетенций выпускника
К-5 К-6 К-7 К-8 К-9 К-10 К-11 К-12 К-13 К-14 К-15 К-16 К-17

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
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Циклы

Дисциплины и модули

К-1

Раздел 03.01.02. Анализ деятельности структурного подразделения

ПП 02.

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
МДК.04.01.Моторист (машинист)
Вариативная часть циклов ППССЗ
Компьютерная графика
Эксплуатация судна на вспомогательном уровне
Гидравлика
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (практика по профилю специальности)
Преддипломная практика

ГИА.00

ГИА.01 Государственная итоговая аттестация

ВЧ.00

УП.00
ПП.01
ПП 02.

К-2

К-3

К-4

Коды формируемых компетенций выпускника
К-5 К-6 К-7 К-8 К-9 К-10 К-11 К-12 К-13 К-14 К-15 К-16 К-17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4. Требования к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
ППССЗ СПО на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные
программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с
учетом потребностей регионального рынка труда.
Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение должно
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического
опыта. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной
программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательное учреждение:
- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную
часть циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули
в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения;
- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС;
- обязано ежегодно обновлять программу подготовки специалистов среднего звена (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;
- обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
- обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
- обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, уча15

стие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
- должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих
и профессиональных компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;
- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные программой подготовки специалистов среднего специального
звена;
- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной
форме получения образования составляет не более 160 академических часов.
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8
- 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Выполнение курсового проекта (работы) и тренажерная подготовка рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек исполь16

зовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования при очной
форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) - 39 нед.
промежуточная аттестация - 2 нед.
каникулярное время -11 нед.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются образовательным учреждением.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <*>.
-------------------------------<*> Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616).

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и/или
журнала регистрации практической подготовки.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу17

чающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ
должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Совет образовательного учреждения при введении ППССЗ утверждает
общий бюджет реализации соответствующих образовательных программ.
Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» <*>. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
-------------------------------<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст.
2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей
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проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении
или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
5. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ СПО (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
после предварительного положительного заключения работодателей.
Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподава19

тели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики
по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
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6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации
ППССЗ
по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»
6.1. Учебный план подготовки специалиста
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6.2. Годовой календарный учебный график.
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6.3. Материально-техническая база освоения ППССЗ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Вид помещения
Наименование
Кабинет
Общеобразовательных учебных дисциплин
Кабинет
Социально-экономических дисциплин
Кабинет
Иностранного языка
Кабинет
Математики
Кабинет
Информатики
Кабинет
Экологических основ природопользования
Кабинет
Инженерной графики
Кабинет
Механики
Кабинет
Материаловедения
Кабинет
Метрологии и стандартизации
Кабинет
Технической термодинамики и теплопередачи
Кабинет
Теории и устройства судна
Кабинет
Безопасности жизнедеятельности охраны труда
Кабинет
Технологии судоремонта
Кабинет
Судовых вспомогательных механизмов и систем
Лаборатория
Судового электрооборудования и электронной аппаратуры
Лаборатория
Судовых энергетических установок
Мастерская
Слесарная
Мастерская
Электромонтажная
Тренажеры, тренажерные ком- Судовой энергетической установки
плексы
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Спортивный комплекс
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Спортивный комплекс
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы
Зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Зал
Актовый зал
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7. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной практик специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
7.1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, курсов,
профессиональных модулей.
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей являются частью программы подготовки специалистов среднего
звена (далее - ППССЗ) ФГБОУ ВО ВГУВТ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», разработанными в соответствии
с ФГОС СПО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
«07» мая 2014 г. № 443.
Рабочие программы являются общими для всех форм обучения по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 12 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
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мира;


назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 66 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающихся - 18 часов.
Форма контроля – экзамен.
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена по
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специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 231 час, в том числе:
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 194 часа;
 лабораторных работ обучающихся – 194 часа;
 самостоятельной работы обучающихся - 37 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социальноэкономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;

основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 312 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 156 часов;
- самостоятельной работы обучающихся - 156 часов.
Форма контроля – зачет.
ЕН 01. МАТЕМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав математического и естественнонаучного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
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1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

решать простые дифференциальные уравнения, применять основные
численные методы для решения прикладных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия и методы математического анализа, основы теории
вероятностей и математической статистики, основы теории дифференциальных
уравнений.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
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подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 24 часа.
Форма контроля – экзамен.
ЕН 02. ИНФОРМАТИКА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав математического и естественнонаучного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

работать в качестве пользователя персонального компьютера,

использовать внешние носители для обмена данными между машинами;

создавать резервные копии, архивы данных и программ,

работать с программными средствами общего назначения,

использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач,
технические программные средства защиты информации при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных
сетей;

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства
сбора, обработки, хранения и передачи информации.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про35

фессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов;
- лабораторных работ обучающихся – 16 часов;
- самостоятельной работы обучающихся 24 часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ЕН 03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав математического и естественнонаучного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;
- грамотно реализовывать нормативно правовые акты при работе
с экологической документацией;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

взаимосвязь организмов и среды обитания,
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принципы рационального природопользования,
- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, условия устойчивого состояния экосистем,

организационные и правовые средства охраны окружающей среды.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
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ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
1.3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 18 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочные чертежи и чертежи общего вида; разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современные средства инженерной графики; правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, способы графического
представления пространственных образов
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 95 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 62 часа;
- лабораторных работ обучающихся – 62 часа;
 самостоятельной работы обучающихся - 33 часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОП.02 МЕХАНИКА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их
работоспособность;
- производить статический, кинематический и динамический расчеты механизмов и машин;
- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах конструкций; проводить технический контроль и испытания оборудования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы
термодинамики;
- основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и
твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую работу, законы
трения и преобразования качества движения, способы соединения деталей в узлы и
механизмы.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05«Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международ40

ных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 231 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 154 часа;
 самостоятельной работы обучающихся - 77 часов.
Форма контроля – экзамен.
ОП.03 ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить измерения электрических величин;
- включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими
и контролировать их эффективную и безопасную работу;
- устранять отказы и повреждения электрооборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения
и приборы, микропроцессорные средства измерения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето41

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
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К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 117 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 77 часов;
 лабораторных работ обучающихся – 16 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 40 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать структуру и свойства материалов; строить диаграммы состояния двойных сплавов; давать характеристику сплавам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов,
применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании;
сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; современные способы получения материалов и изделий из них с заданным
уровнем эксплуатационных свойств, сварочное производство, технологические
процессы обработки
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен43

ных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 118 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 77 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 41 час.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
1.1. Место дисциплины структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться средствами измерений физических величин;
- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты;
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- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать
грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами, комплексами
стандартов и другой нормативной документацией;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и определения метрологии, стандартизации;
 принципы государственного метрологического контроля и надзора;
 принципы построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих
отношение к метрологии и стандартизации;
 правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта, требования международной системы стандартизации, Международной морской организации, Международного союза электросвязи и других организаций, задающих стандарты;
 основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности компаний судов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК).
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управ45

ления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 95 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 62 часа;
 самостоятельной работы обучающихся - 33 часа.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ОП.06 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА
1.1. Место дисциплины структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для
расчета напряжений корпуса в случае частичной потери плавучести

Понимать основные действия, которые должны предприниматься в
случае частичной потери плавучести.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, национальные и международные требования к остойчивости судов, теорию
устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других
мореходных качеств; маневренные, инерционные и эксплуатационные качества,
ходкость судна, судовые движители, характеристики гребных винтов, понятие о
пропульсивном комплексе, ходовые испытания судов.
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- общее знание основных конструкционных узлов судна, и названий их различных частей.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возник47

новения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
1.3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 131 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 86 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 45 часов.
 Форма контроля – экзамен.
ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
1.1.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Сформировать умение выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и двигателей. Дать основы знаний общих законов статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия теории теплообмена, законы термодинамики, характеристики топлив.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и
двигателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия
теории теплообмена, законы термодинамики, характеристики топлив.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 114 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 77 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 37 часов.
Форма контроля – экзамен.
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1.1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спаса51

тельные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
К-12. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-13. Использование спасательных средств.
К-16. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.
К-17. Вклад в безопасность персонала и судна.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 94 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 68 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 26 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ПМ. 01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1.1.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
модуль входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности
СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем;
эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования;
организации и технологии судоремонта;
автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей;
эксплуатации судовой автоматики;
обеспечения работоспособности электрооборудования;
уметь:
обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных
условиях обстановки;
обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы
управления;
эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы
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управления;
эксплуатировать насосы и их системы управления;
осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные
функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии;
эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их системы управления;
вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения рабочих испытаний;
использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные,
сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне;
использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования;
использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций;
производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и
другого судового оборудования;
квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для
проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем;
соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне;
вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и
системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты;
знать:
основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики;
устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования;
обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования;
устройство и принцип действия судовых дизелей;
назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и
устройств;
устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов,
усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей,
щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;
системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок;
эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем;
порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и
систем после ремонта и проведения рабочих испытаний;
основные принципы несения безопасной машинной вахты;
меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования;
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типичные неисправности судовых энергетических установок;
меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики;
проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой силовой установки и другого судового оборудования.
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-1. Несение безопасной машинной вахты.
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К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
1.3. Количество часов на освоение программы модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 1419 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 945 часов;
 лабораторных работ обучающихся – 250 часов;
 курсовых работ обучающихся – 30 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 474 часа.
Форма контроля – квалификационный экзамен.
1.4. Содержание профессионального модуля:
МДК.01.01. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
судового энергетического оборудования.
Раздел 01.01.01. Судовые энергетические установки и их эксплуатация
(включая тренажер вахтенного механика).
Раздел 01.01.02. Судовые вспомогательные механизмы и их эксплуатация.
Раздел 01.01.03. Техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
Раздел 01.01.04. Техническая эксплуатация судовой автоматики.
Раздел 01.01.05. Электрооборудование судов.
Раздел 01.01.06. Национальные и международные требования по эксплуатации судна.
Раздел 01.01.07. Эксплуатация и техническое обслуживание судов.
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ПМ 02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ.
1.1.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
модуль входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности
СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля.
В результате освоения модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
действий по тревогам;
борьбы за живучесть судна;
организации и выполнения указаний при оставлении судна;
использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
использования средств индивидуальной защиты;
действий при оказании первой медицинской помощи;
уметь:
действовать при различных авариях;
применять средства и системы пожаротушения;
применять средства по борьбе с водой;
пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;
применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных
ситуациях;
производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
управлять коллективными спасательными средствами;
устранять последствия различных аварий;
обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
предотвращать неразрешенный доступ на судно;
оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных специалистов с применением средств связи;
знать:
нормативные правовые акты по вопросам обеспечивания безопасности плавания и транспортной безопасности;
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
организацию проведения тревог;
порядок действий при авариях;
мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
виды и химическую природу пожара;
виды средств и системы пожаротушения на судне;
особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
виды средств индивидуальной защиты;
мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;
виды и способы подачи сигналов бедствия;
способы выживания на воде;
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виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;
устройства спуска и подъема спасательных средств;
порядок действий при поиске и спасании;
порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности;
комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
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ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-1. Несение безопасной машинной вахты.
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
К-12. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-13. Использование спасательных средств.
К-14. Применение средств первой медицинской помощи на судах.
К-16. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.
К-17. Вклад в безопасность персонала и судна.
1.3. Количество часов на освоение программы модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 381 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 254 часа;
 самостоятельной работы обучающихся - 127 часов.
Форма контроля – квалификационный экзамен.
1.4. Содержание профессионального модуля:
МДК.02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность
Раздел 02.01.01. Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная
безопасность
Раздел 02.01.02. Предотвращение загрязнения морской окружающей среды
Раздел 02.01.03. Охрана труда и техника безопасности на судах.
ПМ 03.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
1.1.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
модуль входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности
СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля.
В результате освоения модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и коллектива;
в руководстве структурным подразделением;
контроля качества выполняемых работ;
оформления технической документации организации и планирования работ;
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анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением
современных информационных технологий;
уметь:
рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели,
характеризующие эффективность выполняемых работ;
планировать работу исполнителей;
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
принимать и реализовывать управленческие решения;
мотивировать работников на решение производственных задач;
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований производственной санитарии;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
использовать необходимые нормативные правовые акты;
знать:
современные технологии управления подразделением организации;
основы организации и планирования деятельности подразделения;
принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;
характер взаимодействия с другими подразделениями;
функциональные обязанности работников и руководителей;
принципы делового общения в коллективе;
основы конфликтологии;
основные производственные показатели работы организации отрасли и ее
структурных подразделений;
методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и
нематериальное стимулирование работников;
методы оценивания качества выполняемых работ;
деловой этикет;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-16. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.
1.3. Количество часов на освоение программы модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 161 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 107 часов;
 курсовых работ обучающихся – 30 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 54 часа.
Форма контроля – квалификационный экзамен.
1.4. Содержание профессионального модуля:
МДК.03.01. Основы управления структурным подразделением.
Раздел 03.01.01. Планирование и руководство работы структурного подразделения.
Раздел 03.01.02. Анализ деятельности структурного подразделения.
ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1.
Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
модуль входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности
СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля.
В результате освоения модуля обучающийся должен:
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уметь:
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки;
- производить техническое обслуживание судовых механизмов;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;
- эксплуатировать насосы и их системы управления;
- читать и понимать значения показаний приборов;
- вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем
в процессе несения машинной вахты;
- проводить процедуры несения вахты в машинном отделении;
знать:
-обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетической установки;
- нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой
энергетической установки, оборудования и систем;
- основные принципы несения безопасной машинной вахты;
- терминологию, применяемую в машинном отделении, и названия механизмов и оборудования.
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
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ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
1.3. Количество часов на освоение программы модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 161 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 109 часов;
 лабораторных работ обучающихся – 16 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 52 часа.
Форма контроля – квалификационный экзамен.
1.4. Содержание профессионального модуля:
МДК.04.01.Моторист (машинист).
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ВЧ 01. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Место дисциплины в структуре в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов
машин, сборочные чертежи и чертежи общего вида с использованием компьютерных программ;
- использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности;
знать:
- современные средства компьютерной графики;
- способы графического представления пространственных образов.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управ63

ления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 57 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 38 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 19 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ВЧ 02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ
1.1. Место дисциплины в структуре в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные обязанности, права и ответственность лиц судового экипажа;
- устройство судна;
- устройство и принцип действия судовых рулевых машин, швартовного,
буксировочного, якорного, грузоподъемного оборудования судна, спасательных
шлюпок и плотов;
- команды, подаваемые на руль;
- обязанности лиц рядового состава палубной команды судна по швартовым
и буксировочным операциям;
- организацию и порядок постановки судна на якорь;
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- виды и организацию работ, производимых палубной командой, используемые для их проведения инструменты;
- правила использования судовых палубных устройств и механизмов;
- основные характеристики опасных грузов, перевозимых на морских судах;
- процедуры укладки груза на судах, правила размещения, сепарации и крепления сухих грузов, погрузки и выгрузки наливных грузов, правила охраны труда,
техники безопасности, пожаробезопасности при проведении погрузочноразгрузочных работ на морских судах, организацию доставки запасов на судно;
- символы, знаки, сигналы аварийно-предупредительной сигнализации, применяемые на судах;
- правила использования переносных огнетушителей и других противопожарных средств на судах, судового аварийного снаряжения и имущества;
- сигналопроизводство;
- порядок командования спасательной шлюпкой и плотом, дежурной шлюпкой во время спуска и после спуска их на воду;
уметь:
- обмениваться на судне информацией по вопросам безопасности;
- выполнять установленные действия в случае падения человека за борт;
- выполнять установленные действия при обнаружении пожара или дыма на
судне;
- выполнять установленные действия по сигналу о пожаре или оставлении
судна;
- использовать аварийное оборудование и выполнять аварийные процедуры;
- использовать спасательный жилет, обеспечивать его надлежащее хранение
и готовность к использованию;
- поднимать тревогу на судне;
- принимать экстренные действия при несчастном случае или в других обстоятельствах, требующих медицинского вмешательства, до обращения за последующей медицинской помощью на судне;
- закрывать и открывать водонепроницаемые, противопожарные двери и непроницаемые при воздействии моря двери на судне (кроме предназначенных для
закрытия отверстий в корпусе судна);
- нести ходовые вахты на мостике и стояночные вахты у трапа в порту, обеспечивать безопасность судна при несении вахты в объѐме функциональных обязанностей должностного лица судовой палубной команды вспомогательного уровня;
- управлять рулѐм и выполнять команды, подаваемые на руль,
- вести визуальное и слуховое наблюдение за обстановкой;
- пользоваться палубными клинкетами;
- управлять судовыми палубными устройствами и механизмами;
- обеспечивать исправное состояние и водонепроницаемость иллюминаторов,
дверей, люков, лазов, горловин, затемнителей и воздушных заслонок вентиляционных устройств;
- выполнять техническое обслуживание судовых корпусных конструкций,
устройств и механизмов, палубного снаряжения и инвентаря, проводить судовые
работы на высоте и за бортом судна, проводить малярные, такелажные, плотницкие
65

работы;
- осуществлять по указанию помощника капитана подготовку грузовых помещений судна к грузовым операциям;
- вести счѐт груза при проведении погрузочно-разгрузочных работ на судне;
- производить строповку грузов при осуществлении грузовых операций на
судне;
владеть:
- принципами логистики при взаимодействии различных видов транспорта.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безо66

пасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
1.3.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 117 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 78 часов;
- самостоятельной работы обучающихся - 39 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
ВЧ 03. ГИДРАВЛИКА
1.1. Место дисциплины в структуре в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- рассчитывать давление на плоские и криволинейные поверхности;
- применять уравнение Бернулли при решении различных задач;
- составлять принципиальные схемы гидравлических систем;
- производить расчет трубопровода и параметров истечения;
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- производить расчеты по определению параметров работы гидросистемы.
знать:
- основное уравнение гидростатики;
- законы Паскаля, Архимеда, уравнение Бернулли;
- режимы движения жидкости;
- способы расчета простого трубопровода.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению общими
компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном (английском) языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безо68

пасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками:
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
1.3.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающихся - 18 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
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7.2. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОЙ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной практики (далее - рабочая программа) - является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):
1.
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
2.
Обеспечение безопасности плавания.
3.
Организация работы структурного подразделения.
4.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих, моторист (приложение к ФГОС).
Учебная практика направлена на формирование у курсантов (обучающихся)
профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.2. Цели и задачи учебной практики
1.2.1. Основными целями учебной практики являются:
- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
- наработка обучающимися установленного стажа плавания на судах необходимого для последующего получения рабочих квалификационных свидетельств
рядового состава в соответствии с требованиями Положения о дипломировании
членов экипажей морских судов, Положения о дипломировании членов экипажей
судов внутреннего плавания;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися при изучении специальных дисциплин.
1.2.2. Задачами учебной практики являются:
- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии;
- приобретение первичных профессиональных навыков и умений в выполнении обязанностей рядового состава палубной команды;
- освоение особенностей работы экипажа;
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков необходимых для получения соответствующих документов в объѐме выполнения требований Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками.
Содержание практики должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению видов профессиональной деятельности ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению
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общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
71

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками техник-судомеханик должен отвечать минимальным требованиям к компетентности:
К-1. Несение безопасной машинной вахты.
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
К-12. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-13. Использование спасательных средств.
К-14. Применение средств первой медицинской помощи на судах.
К-15. Наблюдение за соблюдением требований законодательства.
К-17. Вклад в безопасность персонала и судна.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен:
приобрести первичные навыки:
- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем;
- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования;
- организации и технологии судоремонта;
- автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей;
- эксплуатации судовой автоматики;
- обеспечения работоспособности электрооборудования;
- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- организации и выполнения указаний при оставлении судна;
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
- использования средств индивидуальной защиты;
- действий при оказании первой медицинской помощи;
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уметь:
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки;
- обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;
- эксплуатировать насосы и их системы управления;
- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их системы управления;
- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне;
- действовать при различных авариях;
- применять средства и системы пожаротушения;
- применять средства по борьбе с водой;
- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных
ситуациях;
- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
- управлять коллективными спасательными средствами;
- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи;
знать:
- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин,
систем автоматического регулирования, управления и диагностики;
- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования;
- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования;
- устройство и принцип действия судовых дизелей;
- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и
систем после ремонта и проведения рабочих испытаний;
- основные принципы несения безопасной машинной вахты;
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования;
- типичные неисправности судовых энергетических установок;
- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики;
- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности;
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
- организацию проведения тревог;
- порядок действий при авариях;
- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
- виды и химическую природу пожара;
- виды средств и системы пожаротушения на судне;
- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
- виды средств индивидуальной защиты;
- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
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- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;
- виды и способы подачи сигналов бедствия;
- способы выживания на воде;
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;
- устройства спуска и подъема спасательных средств;
- порядок действий при поиске и спасании;
- порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 396 часов.
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов;
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Формы отчетности:
- журнал регистрации прохождения учебной практики, письменный отчет по учебной практике.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1.
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
2.
Обеспечение безопасности плавания.
3.
Организация работы структурного подразделения
4.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
1.2.1. Основными целями производственной практики являются:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин специальности и специфики;
- приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями к
компетентности вахтенных механиков согласно Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (таблица А-IM Кодекса
ПДНВ-78 с поправками);
- сбор и подготовка документальных материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
1.2.2. Задачами производственной практики являются:
- привитие навыков работы в трудовом коллективе;
- приобретение практических профессиональных умений и навыков, необходимых для получения соответствующих документов в объѐме выполнения требований Конвенции ПДМНВ 1978 г. с поправками.
Содержание практики должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к освоению видов профессиональной деятельности ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» и овладению
общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
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руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10.Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и
иностранном языке.
ПК 1.1.Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.2.Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3.Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.4.Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5.Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 2.2.Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5.Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 3.1.Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2.Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3.Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.
Дополнительно в соответствии с требованиями Международной Конвенции и
Кодекса ПДМНВ-78 с поправками техник-судомеханик должен отвечать минимальным требованиям к компетентности:
К-1. Несение безопасной машинной вахты.
К-2. Использование английского языка в письменной и устной форме.
К-3. Использование систем внутрисудовой связи.
К-4. Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
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К-5. Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с ними систем управления.
К-6. Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем
управления.
К-7. Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного
оборудования.
К-8. Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне.
К-9. Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования.
К-10. Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения.
К-11. Поддержание судна в мореходном состоянии.
К-12. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах.
К-13. Использование спасательных средств.
К-14. Применение средств первой медицинской помощи на судах.
К-15. Наблюдение за соблюдением требований законодательства.
К-16. Применение навыков руководителя и умение работать в команде.
К-17. Вклад в безопасность персонала и судна.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики должен:
приобрести практические навыки:
- эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем;
- эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования;
- организации и технологии судоремонта;
- автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей;
- эксплуатации судовой автоматики;
- обеспечения работоспособности электрооборудования;
- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- организации и выполнения указаний при оставлении судна;
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
- использования средств индивидуальной защиты;
- действий при оказании первой медицинской помощи;
уметь:
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки;
- обслуживать судовые механические системы и их системы управления;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления;
- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы
управления;
- эксплуатировать насосы и их системы управления;
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- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные
функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии;
- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их системы управления;
- вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения рабочих испытаний;
- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные,
сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне;
- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования;
- использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций;
- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки
и другого судового оборудования;
- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей
для проведения ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем;
- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне;
- вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и
системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты;
- действовать при различных авариях;
- применять средства и системы пожаротушения;
- применять средства по борьбе с водой;
- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;
- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных
ситуациях;
- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов;
- управлять коллективными спасательными средствами;
- устранять последствия различных аварий;
- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства;
- предотвращать неразрешенный доступ на судно;
- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи;
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
- рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
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- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение
требований производственной санитарии;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- использовать необходимые нормативно-правовые документы
знать:
- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин,
паровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики;
- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования;
- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования;
- устройство и принцип действия судовых дизелей;
- назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и
устройств;
- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов,
усилителей, выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей,
щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации;
- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических
установок;
- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем;
- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и
систем после ремонта и проведения рабочих испытаний;
- основные принципы несения безопасной машинной вахты;
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования;
- типичные неисправности судовых энергетических установок;
- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики;
- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной безопасности;
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог;
- организацию проведения тревог;
- порядок действий при авариях;
- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
- виды и химическую природу пожара;
- виды средств и системы пожаротушения на судне;
- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;
- виды средств индивидуальной защиты;
- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна;
- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна;
- виды и способы подачи сигналов бедствия;
- способы выживания на воде;
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения;
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- устройства спуска и подъема спасательных средств;
- порядок действий при поиске и спасании;
- порядок действий при оказании первой медицинской помощи;
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности;
- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- современные технологии управления подразделением организации;
- основы организации и планирования деятельности подразделения;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы конфликтологии;
- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее
структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- деловой этикет;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1116 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 1116 часов;
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Формы отчетности:
- журнал регистрации прохождения производственной практики, письменный отчет по производственной практике.
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