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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  26.02.03 «Су-

довождение» реализуется по программе базовой подготовки на основе основного общего образо-

вания. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГБП ОУ 

РК «КМТК» с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 441, зарегистрированного Министерством юстиции 18 

июня 2014 г. № 3274. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специ-

альности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, производственной практики, оценочные и методические материалы, обеспечи-

вающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной  практики, оценочных и методических материалов, обес-

печивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обществен-

ной деятельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК  «Керченский морской технический 

колледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности. 26.02.03 «Судовождение» со-

ставляют: Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ; Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

26.02.03 «Судовождение»; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный При-

казом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Письмо Минобрнауки России от 20 октября 

2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессио-

нального образования»; методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ СПО с приложением маке-

та учебного плана с рекомендациями по его заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС  

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ СПО, форми-

руемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»; «Разъяснения по формиро-

ванию примерных программ профессиональных модулей профессионального  среднего професси-

онального образования на основе ФГОС начального профессионального и среднего профессио-

нального образования», утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Устав ГБП ОУ РК   «КМТК» (новая 

редакция); локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Основная цель ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирова-

ние общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по дан-

ной специальности. Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 180403. 26.02.03 

«Судовождение» будет профессионально готов к деятельности: 
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 Управление и эксплуатация судна. 

 Обеспечение безопасности плавания. 

 Обработка и размещение груза. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(выполнение обязанностей матроса). 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и  инновационной  деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и  к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестан-

дартных ситуациях; 

      

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования базовой подготовки специальности 26.02.03 «Судовождение»  

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в таб-

лице. 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на обуче-

ние по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции базовой подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее образо-

вание 

Техник-судоводитель 2 года 10 месяцев 

основное общее образо-

вание 

3 года 10 месяцев 

 

    Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования уве-

личивается не более чем на один год. 

    

       1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Обучение по учебным циклам 68 нед. 

Учебная практика 
52 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 18 нед. 

Итого 147 нед. 

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 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

Перед началом разработки ППССЗ ГБП ОУ РК «КМТК» определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные резуль-

таты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой ГБП ОУ РК «КМТК» 

совместно с заинтересованными работодателями. 

  При формировании ППССЗ ГБП ОУ РК Колледж:  

  - 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; 

- обязан ежегодно обновлять программу подготовки специалистов среднего звена (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане и 

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 рам-

ках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом; 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуаль-

ной образовательной программы; 

- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- должен 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 тре-

нингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-

тия общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ППССЗ.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе-

ния образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисци-

плине  профессионального цикла и 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 внеа-

удиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессионального образо-

вания при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обяза-



8 
 

тельной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  39 недель, промежуточная аттестация 2 недели, ка-

никулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Фор-

мы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

колледжем. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных за-

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по про-

филю специальности). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому виду 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 1.3.5. Требования к абитуриентам 

 Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестата об основном общем образовании;   

- документ об образовании более высокого уровня. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности  26.02.03  «Судовождение» подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки/ 

специальностям:  26.02.03 «Судовождение».  

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения ГБП ОУ РК  «КМТК»; 

 студенты, обучающиеся по специальности 26.02.03 «Судовождение»; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

1.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих осваиваемых в рамках про-

граммы ППССЗ 

Код по Общероссийскому классификатору профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий ра-
бочих, должностей служащих 

13482 Матрос 

1.5. Документы выпускника специальности 26.02.03 «Судовождение», выдаваемые в 

рамках обучения по учебному плану (по МК ПДНВ – 78, с поправками 2010 года)  
1. Начальная подготовка по безопасности (Раздел А-VI/1 МК ПДНВ- 78, с поправками 2010 

года, таблицы А-VI/1-1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4). 
2. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел АVI/3, таблица А-

VI/3).  
3. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным 

шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (Раздел А-VI/2, таблица АVI/2-
1). 

4. Подготовка по оказанию первой помощи (Раздел А-VI/4, таблица АVI/4-1). 
5. Подготовка по охране (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-2). 
6. Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ. 
7. Использование радиолокационной станции (РЛС). 
8. Использование системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП).  
9. Использование электронных картографических навигационных информационных систем 

(ЭКНИС).

consultantplus://offline/ref=2F267555A5F89733A3DC157E6107DBCBCFF0C436E7137BCC6A5C0C584D7E988F292E651521F8B473k0f8F
consultantplus://offline/ref=2F267555A5F89733A3DC157E6107DBCBCFF0C436E7137BCC6A5C0C584D7E988F292E651521F9BD72k0fAF
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, 

предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение международного и национального 

законодательства в области водного транспорта, организация и управление движением водного 

транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок и механиз-

мов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

суда морского и внутреннего водного транспорта, суда рыбопромыслового и технического 

флотов, суда освоения шельфа и плавучие буровые установки, военные и пограничные корабли и 

суда, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; судовые энергетические 

установки и механизмы; 

 перевозимые грузы; навигационное оборудование; коллективные и индивидуальные спаса-

тельные средства; экипажи судов. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Техник-судоводитель готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Управление и эксплуатация судна. 

ВПД 2. Обеспечение безопасности плавания. 

ВПД 3. Обработка и размещение груза. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,   

             должностям служащих (выполнение обязанностей матроса). 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обучающиеся 

должны овладеть следующими общими компетенциями (ОК), профессиональными компетенция-

ми (ПК) и компетентностями по Международной Конвенции по подготовке и дипломированию 

моряков ПДНВ-78, с поправками 2010 года. 

 

3.1. Общие компетенции 

Техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

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 команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать 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 (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

3.2.  Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник - судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности:  

Код Содержание 

ВПД 1. Управление и эксплуатация судна  

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположе-

ние судна 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

ВПД 2. Обеспечение безопасности плавания 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

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

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
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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 
ВПД 3. Обработка и размещение груза 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса 
ВПД 4. Выполнение работ по профессии  26.01.07  Матрос 
Спецификации минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-
тана судов валовой вместимостью 500 или более (Таблица А-II/1 ПДНВ-78 с поправками) 

Код Содержание 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

К-1 Планирование  и проведение перехода, и определение местоположения 

К-2 Несение безопасной ходовой навигационной вахты 
К-3 Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания 

Примечание: подготовка по использованию и оценка использования САРП не требуются для тех, кто работает 
исключительно на судах, не оснащенных САРП. Это ограничение должно быть отражено в подтверждении, вы-
даваемом соответствующему моряку 

К-4 Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания 
Примечание: Подготовка по использованию и оценка использования ЭКНИС не требуются для тех, кто работа-
ет исключительно на судах, не оснащенных ЭКНИС. Это ограничение должно быть отражено в подтвержде-
нии, выдаваемом соответствующем моряку. 

К-5 Действия при авариях 

К-6 Действия при получении сигнала бедствия на море 

К-7 Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использования англий-
ского языка в письменной и устной форме 

К-8 Передача и получение информации посредством визуальных сигналов 

К-9 Маневрирование судна 

Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

К-10 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за 
обращением с ними во время рейса 

К-11 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, на 
крышках люков и в балластных танках. 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации 

К-12 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

К-13 Поддержание судна в мореходном состоянии 

К-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

К-15 Использование спасательных средств 

К-16 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

К-17 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

К-18 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

К-19 Вклад в безопасность персонала и судна 

в том числе профессиональные компетенции по профессии «Матрос»: 
Код Содержание 

ПК 1.1.  Выполнять плотницкие работы  
ПК 1.2.   Выполнять столярные работы 
ПК 1.3.   Выполнять малярные работы 
ПК 1.4.  Выполнять такелажные работы 
ПК 1.5.   Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий  

ПК 1.6. Применять технические средства и инструменты 
ПК 2.1. Соблюдать правила несения судовой вахты 
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ПК 2.2.  Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 
курсоуказателей и рулевого устройства 

ПК 2.3.  Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию 
ПК 2.4.  Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартовного, 

якорного и буксирного устройств 
ПК 2.5. Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Спецификации минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава, входящих 
в состав ходовой навигационной вахты (Таблица A-II/4 Кодекса ПДНВ-78 (с поправками)): 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  

К-1(м) Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая команды, пода-
ваемые на английском языке 

К-2(м) Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения 

К-3(м) Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой 

К-4(м) Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации 

 
3.3. Результаты освоения  ППССЗ 
Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами професси-
ональной деятельности  

 
Код 
компе-
тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных про-
блемах, формировать культуру гражданина и будущего 
специалиста. 
Знать: перспективу своего профессионального развития, 
содержание важнейших правовых и законодательных актов 
мирового, регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: раз-
бивать задачу на этапы, прогнозировать сроки, контроли-
ровать выполнение заданий.  
Знать: сущность производственной организации, основные 
принципы ее построения.  

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

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать 
множество условий, выбирать оптимальный вариант реше-
ния. Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия 
по их предотвращению. 
Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: использовать различные информационные ресурсы 
для поиска информации, осуществлять анализ и оценку 
информации, необходимой для выполнения профессио-
нальной деятельности. 
Знать: различные способы решения профессиональных 
задач. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки ин-
формации, оформлять результаты своей деятельности на 
ПК путем создания графических и мультимедийных объек-
тов. 
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профессиональной 
деятельности. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, 
передачи и накопления информации, в том числе с помо-
щью Интернет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для 

достижения поставленной цели работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы с 

малыми коллективами, производственную этику, способы 

письменной и устной коммуникации. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: ориентироваться  в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Знать: организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную 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 профессиям 

СПО; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; по-

рядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и сред-

ствами труда; 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

знать: 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; основы кон-

фликтологии; 

основные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

современные технологии управления подразделением ор-

ганизации; 

основы организации и планирования деятельности подраз-

деления; 

принципы, формы и методы организации производственно-
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го и технологического процессов; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные 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 производ-

ственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и риска-

ми; 

ОК 10 Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и граммати-

ческий минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности; Стандартный морской навигационный словарь-

разговорник в полном объеме и словарь Стандартных фраз 

Международной морской организа-ции общения на море; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас, демонстри-

ровать способность говорить на языке, используемом в ра-

диотелефонной связи и понимать его на требуемом рабо-

чем уровне; использовать Стандартный морской навигаци-

онный словарь-разговорник и словарь Стандартных фраз 

Международной морской организации общения на море; 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать и осу-

ществлять переход в 

точку назначения, опре-

делять местоположение 

судна 

иметь практический опыт: 

аналитического и графического счисления; 

определения места судна визуальными и астрономически-

ми способами, с использованием радионавигационных 

приборов и систем; 

предварительной проработки и планирования рейса судна и 

перехода с учетом гидрометеорологических условий пла-

вания, руководств для плавания и навигационных пособий; 

использования и анализа информации о местоположении 

судна; 

определения поправки компаса; 

уметь: 

определять координаты пунктов прихода, разность широт и 

разность долгот, дальность видимости ориентиров; 

решать задачи на перевод и исправления курсов и пелен-

гов; 

свободно читать навигационные карты; 

вести графическое счисление пути судна на карте с учетом 

поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса 

судна течением, совместного действия ветра и течения, ве-

сти простое и составное аналитическое счисление пути 

судна; 

вести прокладку пути судна на карте с определением места 

визуальными способами и с помощью радиотехнических 
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средств; 

определять местоположение судна с помощью спутнико-

вых навигационных систем; 

ориентироваться в опасностях и особенностях района при 

плавании вблизи берега и в узкостях; 

производить предварительную прокладку по маршруту пе-

рехода; 

производить корректуру карт, лоций и других навигацион-

ных пособий для плавания; 

рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц прили-

вов, составлять график прилива и решать связанные с ним 

штурманские задачи; 

рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (да-

лее - СКП) счислимого и обсервованного места, строить на 

карте площадь вероятного места нахождения судна; 

определять гидрометеорологические элементы в результате 

наблюдений; 

составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеодан-

ных в центры сбора; 

составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа 

параметра наблюдений и их изменения; использовать гид-

рометеоинформацию для обеспечения безопасности плава-

ния; 

применять правила несения ходовой и стояночной вахты, 

осуществлять контроль за выполнением установленных 

требований, норм и правил, поддержания судна в мореход-

ном состоянии; 

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и звуко-

вые сигналы; 

владеть международным стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения своих функциональных обя-

занностей; 

передавать и принимать информацию, в том числе с ис-

пользованием визуальных сигналов; 

знать: 

основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку навигационных 

карт; 

электронные навигационные карты; 

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; 

определение направлений и расстояний на картах; 

выполнение предварительной прокладки пути судна на 

картах; 

условные знаки на навигационных картах; 

графическое и аналитическое счисление пути судна и 

оценку его точности; 

методы и способы определения места судна визуальными 

способами с оценкой их точности; 

мероприятия по обеспечению плавания судна в особых 

условиях, выбор оптимального маршрута; 

средства навигационного оборудования и ограждений; 

навигационные пособия и руководства для плавания; 

учет приливно-отливных течений в судовождении; 
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ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 
Иметь практический опыт: 

постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных 

бочек; 

проведения грузовых операций, пересадки людей, швар-

товных операций, буксировки судов и плавучих объектов, 

снятия судна с мели; 

управления судном, в том числе при выполнении аварийно-

спасательных операций; 

Уметь: 

выполнять маневры, в том числе при спасании человека за 

бортом, постановке на якорь и швартовке; 

эксплуатировать системы дистанционного управления су-

довой двигательной установки, рулевых и энергетических 

систем; 

управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых 

условиях, во льдах, при разделении движения, в зонах дей-

ствия систем разделения движения, с учетом влияния ветра 

и течения; 

выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные 

бочки, швартовки судна к причалу, к судну на якоре или на 

ходу; 

Знать: 

маневренные характеристики судна; 

влияние работы движителей и других факторов на управ-

ляемость судна; 

маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к 

плавучим швартовым сооружениям; швартовые операции; 

плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, 

влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь; 

способы маневрирования для предотвращения ситуации 

чрезмерного сближения; 

руководство для плавания в сложных условиях; 

организацию штурманской службы на судах; 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Иметь практический опыт: 

выполнения палубных работ; 

навигационной эксплуатации и технического обслужива-

ния радиоэлектронных и технических систем судовожде-

ния и связи, решения навигационных задач с использова-

нием информации от этих систем, расчета поправок нави-

гационных приборов; 

использования прогноза погоды и океанографических 

условий при плавании судна; 

Уметь: 

управлять радиоэлектронными и техническими системами 

судовождения и связи в зависимости от складывающейся 

навигационной и гидрометеорологической обстановки в 

соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать 

и обрабатывать информацию, отображаемую этими систе-

мами, контролировать исправность и точность систем, са-

мостоятельно осваивать новые типы судовой навигацион-

ной аппаратуры по ее техническому описанию; 

использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), 
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системы автоматизированной радиолокационной проклад-

ки (далее - САРП), автоматические информационные си-

стемы (далее - АИС) для обеспечения безопасности плава-

ния, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их 

работу, определять элементы движения целей, обнаружи-

вать изменение курса и скорости других судов, имитиро-

вать маневр собственного судна для безопасного расхож-

дения с другими судами; 

использовать технику радиолокационной прокладки и кон-

цепции относительного и истинного движений, параллель-

ную индексацию; 

эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование 

глобальной морской системы связи при бедствии (далее - 

ГМССБ) для приема и передачи различной информации, 

обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерче-

скую деятельность судна в условиях нормаль-ного распро-

странения радиоволн и в условиях типичных помех; 

действовать при передаче или получении сигнала бедствия, 

срочности или безопасности; 

выполнять требования по безопасной перевозке опасных 

грузов; 

использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации; 

Знать: 

физические процессы, происходящие в атмосфере и миро-

вом океане, устройство гидрометеорологических приборов, 

используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на 

плавание судна, порядок передачи сообщений и систем за-

писи гидрометеорологической информации; 

технику ведения радиолокационной прокладки и концеп-

ции относительного и истинного движения; 

способы расхождения с судами с помощью радиолокатора 

и средств автоматической радиолокационной прокладки; 

физические и теоретические основы, принципы действия, 

характерные ограничения и технико-эксплуатационные ха-

рактеристики радиоэлектронных и технических приборов и 

систем судовождения и связи: магнитного компаса, гиро-

скопического компаса, спутникового компаса, гироазиму-

та, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических ради-

онавигационных систем, систем автоматизированной ра-

диолокацион-ной прокладки, приемника автоматической 

идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппа-

ратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартов-

ки крупнотоннажных судов и систем интегрированного хо-

дового мостика; 

основы автоматизации управления движением судна, си-

стему управления рулевым приводом, эксплуатационные 

процедуры перехода с ручного на автоматическое управле-

ние и обратно; 

правила контроля за судами в портах; 

роль человеческого фактора; 

ответственность за аварии. 

ПК 2.1 Организовывать уметь: 
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мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства; 

предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

знать: 

нормативно-правовые документы в области безопасности 

плавания и обеспечения транспортной безопасности; 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть 

судна 

Иметь практический опыт:  
борьбы за живучесть судна; 

Уметь:  
применять средства по борьбе с водой; 

Знать:  
порядок действий при авариях; 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

при тушении пожара 

Уметь: применять средства и системы пожаротушения; 

Знать: 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 по-

мещениях; 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

Иметь практический опыт: действий по тревогам; 

Уметь: действовать при различных авариях; пользоваться 

средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происше-

ствия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и эки-

пажа в аварийных ситуациях; устранять последствия раз-

личных аварий; 

Знать: расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог; мероприятия по обеспе-

чению непотопляемости судна; 

методы восстановления остойчивости и спрямления ава-

рийного судна; 

виды и способы подачи сигналов бедствия; 

способы выживания на воде; 

ПК 2.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Иметь практический опыт: действий при оказании пер-

вой медицинской помощи; 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь, в том 

числе под руководством квалифицированных специалистов 

с применением средств связи; 

Знать: порядок действий при оказании первой медицин-

ской помощи; 

ПК 2.6. Организовывать и обес-

печивать действия под-

чиненных членов экипа-

жа судна при оставлении 

судна, использовать спа-

сательные шлюпки, спа-

сательные плоты и иные 

спасательные средства 

Иметь практический опыт: организации и выполнения 

указаний при оставлении судна; 

использования коллективных и индивидуальных спаса-

тельных средств; 

использования средств индивидуальной защиты; 

Уметь: производить спуск и подъем спасательных и де-

журных шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спасательными средствами; 

Знать: виды средств индивидуальной защиты; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных 
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средств и их снабжения; 

устройства спуска и подъема спасательных средств; 

порядок действий при поиске и спасании; 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

Знать: комплекс мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать 

безопасную погрузку, 

размещение, крепление 

груза и уход за ним в 

течение рейса и 

выгрузки 

иметь практический опыт: 

проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми 

планами или другими документами и установленными пра-

вилами, нормами безопасности, инструкциями по эксплуа-

тации оборудования и судовыми ограничениями по разме-

щению грузов; 

уметь: 

организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых 

грузов в соответствии с международными и национальны-

ми правилами; 

знать: 

свойства, транспортные характеристики основных видов 

грузов и правила их перевозки, погрузки, выгрузки и хра-

нения; 

обеспечение сохранности грузов; 

особенности перевозки жидких грузов наливом; 

грузовые операции на танкерах; 

организационную структуру и направления коммерческой 

деятельности на водном транспорте; 

внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые 

чартеры; 

коммерческие операции по перевозке грузов; 

специальные правила перевозки грузов; 

основы формирования тарифов на операции с грузом; 

таможенно-транспортные операции; 

агентирование судов; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

ПК 3.2. Соблюдать меры предо-

сторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во 

время рейса 

иметь практический опыт: 

проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми 

планами или другими документами и установленными пра-

вилами, нормами безопасности, инструкциями по эксплуа-

тации оборудования и судовыми ограничениями по разме-

щению грузов; 

уметь: 

использовать международные и национальные норматив-

ные правовые акты по перевозкам опасных грузов судами; 

знать: 

правила безопасной обработки, размещения и крепления 

грузов, включая опасные, ядовитые и вредные грузы, и их 

влияние на безопасность человеческой жизни и судна. 

Компетенции минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

тана судов валовой вместимостью 500 или более (таблица А-II/1 ПДНВ-78 с поправками) 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 
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К-1 Планирование  и прове-

дение перехода, и опре-

деление местоположения 

Информация, полученная с помощью навигационных карт 

и пособий, является уместной, правильно истолковывается и 

надлежащим образом применяется. Все потенциальные нави-

гационные опасности точно определяются. 

Главный метод, использованный для определения место- 

положения судна, является наиболее подходящим для преоб-

ладающих обстоятельств и условий. 

Местоположение определено в пределах приемлемых по-

грешностей приборов/систем. 

Надежность информации, получаемой с помощью главно-

го метода определения местоположения, проверяется через 

соответствующие промежутки времени. 

Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной ин-

формации, точны. 

Выбранные карты имеют самый большой масштаб, подхо-

дящий для данного района плавания, а карты и пособия от-

корректированы в соответствии с последней доступной ин-

формацией. 

Проверка работы и испытание навигационных систем со-

ответствуют рекомендациям изготовителя и хорошей мор-

ской практике 

Поправки гиро- и магнитных компасов определяются 

и правильно применяются к курсам и пеленгам 

Выбранный способ управления рулем является 

наиболее подходящим для преобладающих метеоусло-

вий, состояния моря и судопотока, а также предполага-

емых маневров. 

Метеорологические измерения и наблюдения точны 

и соответствуют переходу 

Метеорологическая информация правильно истолковыва-

ется и применяется 

К-2 Несение безопасной 

ходовой навигацион-

ной вахты 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют приня-

тым принципам и процедурам. 

Постоянно ведется надлежащее наблюдение таким обра-

зом, который соответствует принятым принципам и процеду-

рам. 

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют требова-

ниям, содержащимся в Международных правилах предупре-

ждения столкновений судов в море 1972 года с поправками, и 

правильно опознаются. 

Частота и полнота наблюдений за судопотоком, судном и 

окружающей средой соответствуют принятым принципам и 

процедурам. 

Надлежащим образом фиксируются действия, имеющие 

отношение к плаванию судна. 

Ответственность за безопасность плавания всегда четко 

определяется, включая периоды, когда капитан находится на 

мостике и когда осуществляется лоцманская проводка. 

Распределение личного состава и возложение обязанно-

стей осуществляется в правильной последовательности для 

выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается и принимает-

ся. 

Вызывающие сомнение решения и/или действия влекут 
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соответствующие возражения и реакцию 

Выявляется эффективное поведение, свойственное руко-

водителю. 

Член(ы) команды разделяет(ют) точное понимание теку-

щего и прогнозируемого состояния судна, навигационного 

курса и внешней обстановки 

К-3 Использование радиоло-

катора и САРП для обес-

печения безопасности 

плавания 

 
 
Примечание: подготовка по исполь-

зованию и оценка использования 

САРП не требуются для тех, кто 
работает исключительно на судах, 

не оснащенных САРП. Это ограниче-

ние должно быть отражено в под-
тверждении, выдаваемом соответ-

ствующему моряку 

Информация, получаемая от радиолокатора и САРП, пра-

вильно расшифровывается и анализируется, принимая во 

внимание ограничения оборудования и преобладающие об-

стоятельства и условия. 

Действия, предпринимаемые для избегания чрезмерного 

сближения или столкновения с другими судами, соответ-

ствуют Международным правилам предупреждения столк-

новений судов в море 1972 года с поправками. 

Решения по изменению курса и/или скорости своевре-

менны и соответствуют принятой практике мореплавания. 

Изменения курса и скорости судна способствуют обеспе-

чению безопасности плавания. 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается соглас-

но хорошей морской практике. 

Сигналы при маневрировании даются в надлежащее 

время и соответствуют Международным правилам пре-

дупреждения столкновений судов в море 1972 года с по-

правками 

К-4 Использование ЭКНИС 

для обеспечения без-

опасности плавания 

 

 
Примечание: Подготовка по исполь-

зованию и оценка использования 

ЭКНИС не требуются для тех, кто 
работает исключительно на судах, 

не оснащенных ЭКНИС. Это ограни-

чение должно быть отражено в 
подтверждении, выдаваемом соот-

ветствующем моряку. 

Наблюдение за информацией ЭКНИС осуществляется та-

ким способом, который способствует безопасному плаванию. 

Информация, получаемая от ЭКНИС (включая наложение 

радиолокационного изображения и/или функции радиолока-

ционного слежения, если они установлены), правильно ис-

толковывается и анализируется, принимая во внимание огра-

ничения оборудования, все подключенные датчики (включая 

радиолокатор и АИС, если они подсоединены), а также пре-

обладающие обстоятельства и условия. 

Безопасность мореплавания поддерживается посредством 

корректировок курса и скорости судна с помощью контроли-

руемых ЭКНИС функций контроля курса (если они имеют-

ся). 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается соглас-

но хорошей морской практике. 

К-5 Действия при авариях Вид и масштабы аварии быстро определяются. 

Первоначальные действия и, если это имело место, манев-

ры судна соответствуют планам действий в чрезвычайных 

ситуациях и соответствуют срочности ситуации и характеру 

аварии. 

К-6 Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Сигнал бедствия или сообщение об аварии немедленно 

узнаются. 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях и инструкции, 

содержащиеся в постоянно действующих распоряжениях, 

применяются и соблюдаются. 

К-7 Использование Стан-

дартного морского раз-

говорника ИМО и ис-

пользования английского 

языка в письменной и 

Навигационные пособия и сообщения на английском язы-

ке, относящиеся к безопасности судна, правильно понимают-

ся или составляются 

Связь является четкой и хорошо понимаемой 
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устной форме 

К-8 Передача и получение 

информации посредством 

визуальных сигналов 

Связь в пределах ответственности оператора постоянно 

осуществляется успешно 

К-9 Маневрирование судна Безопасные пределы эксплуатации судовой двигательной 

установки, рулевых и энергетических систем не превышают-

ся при нормальных маневрах 

Изменения курса и скорости судна способствуют обеспе-

чению безопасности плавания 

Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

К-10 Наблюдение за погруз-

кой, размещением, креп-

лением и выгрузкой гру-

зов, а также за обраще-

нием с ними во время 

рейса 

Грузовые операции выпол- няются в соответствии с гру-

зовым планом или другими документами и установленны-

ми правилами/ нормами безопасности, инструкциями по 

эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по 

размещению груза. 

Обработка опасных и вредных грузов соответствует меж-

дународным правилам и признанным стандартам, а также 

кодексам безопасной практики. 

Связь четкая, понятная и постоянно осуществляется 

успешно. 

К-11 Проверка и сообщение о 

дефектах и повреждени-

ях в грузовых помеще-

ниях, на крышках люков 

и в балластных танках. 

Проверки выполняются в соответствии с установленными 

процедурами, дефекты и повреждения обнаруживаются и о 

них должным образом сообщается 

Если никаких дефектов или повреждений не обнаружено, 

результаты проверок и осмотров ясно указывают на соответ-

ствующую компетентность в выполнении процедур и умение 

отличать нормальные части судна от дефектных или повре-

жденных частей 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации 

К-12 Обеспечение выполнения 

требований по предот-

вращению загрязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обес-

печения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ 

полностью соблюдаются 

Действия направлены на обеспечение поддержания по-

ложительной репутации в плане отношения к окружающей 

среде 

К-13 Поддержание судна в 

мореходном состоянии 

Остойчивость судна соответствует критериям ИМО по 

остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий 

загрузки судна 

Действия по обеспечению и поддержанию водонепрони-

цаемости судна соответствуют принятой практике 

К-14 Предотвращение пожа-

ров и борьба с пожара-

ми на судах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и пер-

воначальные действия соответствуют судовым инструкциям 

и планам действий в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и изоля-

ции соответствуют характеру аварии и быстро осуществля-

ются. 

Очередность действий, уровни и время подачи сообщений 

и информирования персонала на судне соответствуют харак-

теру аварии и отражают срочность проблемы. 

К-15 Использование спаса-

тельных средств 

Действия при оставлении судна и способы выживания со-

ответствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и 

отвечают принятой практике и требованиям в области без-

опасности 

К-16 Применение средств Выявление возможной причины, характера и степени тя-



23 
 

первой медицинской по-

мощи на судах 

жести травм или заболеваний производится быстро и лечение 

сводит к минимуму непосредственную угрозу жизни 

К-17 Наблюдение за соблюде-

нием требований законо-

дательства 

Требования законодательства относительно охраны чело-

веческой жизни на море и защиты морской среды правильно 

определяются 

К-18 Применение навыков ру-

ководителя и умение ра-

ботать в команде 

Назначение обязанностей экипажу и предоставление ему 

информации об ожидаемых стандартах работы и поведения 

осуществляются с учетом особенностей соответствующих 

отдельных лиц. 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке имею-

щихся компетентности и способностей, а также на эксплуа-

тационных требованиях. 

Демонстрация операций проводится согласно примени-

мым правилам. 

Операции планируются и ресурсы распределяются, как это 

требуется в правильной последовательности для выполнения 

необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается и принимает-

ся. 

Демонстрируется эффективное поведение руководителя. 

Нужный(ые) член(ы) команды разделяет(ют) правильное 

понимание текущих и прогнозируемых состояний судна и 

оперативной обстановки, а также внешних условий. 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

К-19 Вклад в безопасность 

персонала и судна 

Надлежащее оборудование, обеспечивающее безопас-

ность, и защитное оборудование правильно используются. 

Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчитанные 

на защиту персонала и судна, всегда соблюдаются. 

Процедуры, рассчитанные на защиту окружающей среды, 

всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие действия с целью полу-

чить сведения о чрезвычайной ситуации соответствуют уста-

новленному порядку действий в чрезвычайных ситуациях. 

Выполнение работ по профессии  « Матрос» 

ПК 1.1.  Выполнять плотницкие 

работы. 

Уметь: обеспечивать подготовку и установку лесов, бесе-

док и приспособлений для работ на высоте и за бортом.  

Знать: способы выполнения плотницких, работ в соответ-

ствии с квалификацией плотника 3-го разряда, правила 

разбивки и маркировки ручного лота и промерного троса; 

порядок производства простых плотницких работ; 

Иметь практический опыт: проведения профилактиче-

ских работ по надводной и подводной части корпуса, а 

также внутри судовых помещений. 

ПК 1.2. Выполнять столярные 

работы. 

Уметь: выполнять столярные, работы в соответствии с 

квалификацией столяра; 

Знать: способы выполнения столярных, работ в соответ-

ствии с квалификацией столяра; 

Иметь практический опыт: эксплуатации инструментов. 

ПК 1.3. Выполнять малярные 

работы. 

Уметь: выполнять малярные работы; 

Знать: основные виды красок, грунтовок, лаков, раствори-

телей, особенности их применения на судах; 

технологию нанесения красок на металлические поверхно-

сти; способы выполнения малярных работ в соответствии с 

квалификацией маляра 2-го разряда; 
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Иметь практический опыт: технологии малярных работ; 

ПК 1.4. Выполнять такелажные 

работы. 

Уметь: выполнять такелажные работы; пользоваться таке-

лажным инструментом; ремонтировать и оснащать стоячий 

и бегучий такелаж парусного вооружения шлюпок; 

Знать: такелаж и такелажное оборудование; инструменты, 

используемые при такелажных работах; материалы для та-

келажных работ; пеньковые, стальные и синтетические 

тросы, их сравнительные характеристики; приемка, хране-

ние и уход за тросами; такелажные работы с тросами; 

Иметь практический опыт: проведения такелажных ра-

бот 

ПК 1.5. Выполнять работы по 

зачистке корпуса и ме-

таллических изделий. 

Уметь: выбирать основные конструкционные и эксплуата-

ционные материалы; проводить первичную обработку ма-

териалов с разными свойствами; пользоваться стандартами 

и другой нормативной документацией; определять пра-

вильность работы контрольно-измерительных приборов, 

пользоваться ими; анализировать условия работы, оцени-

вать работоспособность деталей машин и механизмов; ис-

пользовать механическое оборудование судовой мастер-

ской, ручные инструменты, измерительное и испытатель-

ное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых 

технических средств; обеспечивать качество слесарных ра-

бот при обслуживании и ремонте судовых механизмов и 

устройств; 

Знать: основные свойства конструкционных и эксплуата-

ционных материалов, применяемых при ремонте, эксплуа-

тации и техническом обслуживании; основные технологи-

ческие процессы обработки материалов с разными свой-

ствами; основы стандартизации, погрешности при изготов-

лении деталей и сборке машин, номинальный и предельные 

размеры, действительный размер, допуск размера, поле до-

пуска, посадки, их виды и назначение, точность обработки, 

системы допусков и посадок; основы метрологии: понятие, 

термины, показатели измерительных приборов; назначе-

ние, характеристики, устройство и порядок использования 

универсальных средств измерения; виды слесарных работ и 

технологию их выполнения при техническом обслужива-

нии и ремонте судовых механизмов и устройств; оборудо-

вание, инструменты и контрольно-измерительные прибо-

ры, применяемые при выполнении слесарных работ. 

ПК 1.6. Применять технические 

средства и инструменты. 

Иметь практический опыт: эксплуатации технических 

средств и инструментов. 

ПК 2.1. Соблюдать правила 

несения судовой вахты. 

Уметь: нести вахту на ходу и на стоянке, при несении вах-

ты на мостике под руководством вахтенного начальника; 

Знать: основные понятия и определения в навигации, фор-

мы и размеры Земли, основные точки и линии на земном 

шаре, географические координаты, единицы длины и ско-

рости, принятые в судовождении. 

Иметь практический опыт: несения ходовой на мостике 

и стояночной у трапа вахты. 

ПК 2.2. Обеспечивать удержива-

ние судна на заданном 

курсе, следить за рабо-

той курсоуказателей и 

Уметь: удерживать с помощью руля судно на заданном 

курсе по компасу, створу и плавучим знакам ограждения; 

выполнять обязанности рулевого, переходить с автомати-

ческого управления судном на ручное и обратно; работать 
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рулевого устройства. с картой, измерять глубины ручным лотом, производить 

разбивку лотлиней, снимать отсчеты лага; определять ком-

пасный курс, курсовой угол; пользоваться всеми средства-

ми внутренней связи и аварийной сигнализации; вести ви-

зуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстанов-

кой; нести сигнальную вахту; 

Знать:  назначение, классификацию, характеристики нави-

гационных карт, построение карты в различных проекциях, 

условные обозначения, прокладочный инструмент и мето-

дику решения задач на навигационных картах; графическое 

счисление пути судна, определение расстояния, пройден-

ного судном, назначение, устройство и принцип работы 

судовых лагов, проверку лага и ее учет, ручной лот, графи-

ческое счисление, плавание по счислению при отсутствии 

дрейфа и течения; влияние ветра и течения на направление 

следования и скорость судна, учет дрейфа и сноса течением 

при прокладке пути; методы определения места положения 

судна; назначение, устройство, принцип действия, порядок 

применения электронавигационных приборов, электрон-

ных и спутниковых навигационных приборов; основные 

сведения из лоции, задачи и организацию службы обеспе-

чения безопасности плавания; назначение, классификацию, 

применение, состав средств навигационного оборудования 

(системы охлаждения); способы и методы передачи и при-

ема навигационных и гидрометеорологических предупре-

ждений и сведений; основные понятия гидрологии: распре-

деление воды и суши на земном шаре, рельеф дна, процес-

сы, происходящие в Мировом океане, их влияние на море-

плавание и судоходство; 

характеристики морской и пресной воды, образование, 

размеры волн и шкалу волнения, характеристику водных 

течений, приливно-отливные явления: виды, причины об-

разования, таблицы приливов и порядок пользования ими; 

рулевое устройство: назначение, классификацию, схему 

устройства, характеристику, принцип действия и техниче-

скую эксплуатацию; команды на русском и английском 

языках, подаваемые при управлении рулем, и их значение; 

Иметь практический опыт: удерживания судна на задан-

ном курсе, слежения за работой курсоуказателей и рулево-

го устройства. 
ПК 2.3. Осуществлять швартов-

ные операции согласно 
судовому расписанию. 

Уметь: поднимать флаги расцвечивания; обеспечивать 
надлежащее состояние и хранение сигнальных флагов и 
знаков, запасных сигнальных фонарей; открывать и закры-
вать трюмы; проводить техническое обслуживание грузо-
вых стрел, судовых лебедок и кранов грузозахватывающих 
приспособлений; 
Знать:  принцип действия и применение, безопасность 
труда при технической эксплуатации якорного устройства; 
швартовное устройство: назначение, составные элементы 
(швартовные тросы, средства их крепления, средства пере-
дачи швартовных концов на другое судно или причал), 
швартовные механизмы: назначение, составные элементы, 
расположение их на судне, техническую эксплуатацию и 
ремонт; судовые сходни и трапы: назначение, устройство, 
установку, крепление, правила технической эксплуатации и 
безопасности труда при пользовании ими; буксирное 
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устройство: назначение, составные части, способы крепле-
ния на судне, способы подачи буксирных тросов на букси-
руемое судно и их крепление, правила вытравливания и 
выбирания буксирных тросов; освидетельствование бук-
сирного устройства и правила его технической эксплуата-
ции; безопасность труда при технической эксплуатации 
буксирного устройства; 
портовые надзорные службы и их обязанности; 
Иметь практический опыт:  использования швартовных, 
рулевых устройств, палубных механизмов. 

ПК 2.4. Осуществлять техниче-
скую эксплуатацию ру-
левого, грузового, швар-
товного и буксирного 
устройств. 

Уметь: работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и 
палубным устройствами; работать на лебедках, брашпиле, 
шпиле; управлять палубными подъемными средствами (ле-
бедки, краны); 
Знать: якорное устройство: назначение, классификацию, 
характеристику различных типов якорных устройств, кон-
струкцию, принцип действия и техническую эксплуатацию; 
якорные механизмы (брашпили и шпили): назначение, 
устройство. 
Иметь практический опыт: управления палубными сред-
ствами. 

ПК 2.5. Применять контрольно-
измерительные приборы 
и инструменты. 

Уметь: использовать измерительное и испытательное обо-
рудование при эксплуатации и ремонте судовых техниче-
ских средств; 
Знать: оборудование, инструменты и контрольно-
измерительные приборы. 

ПК 3.1. Подготавливать поме-
щения, грузовые трюмы 
и палубы к размещению 
пассажиров и груза. 

Уметь: обеспечивать подготовку трюмов и грузового ком-
плекса к грузовым операциям; 
Знать: классификацию и свойства основных видов грузов, 
перевозимых на судах; правила техники безопасности при 
проведении грузовых операций; правила техники безопас-
ности при эксплуатации грузоподъемного оборудования; 
грузовые устройства судна. 
Иметь практический опыт: подготовки трюмов и грузо-
вого комплекса к проведению грузовых операций. 

ПК 3.2. Принимать и сдавать 
грузы. 

Уметь: выполнять прием и сдачу грузов и багажа в трюмах 
и на палубе; осуществлять выдачу грузов грузополучате-
лям; 
Знать: виды тары и упаковки; виды маркировки грузов. 

ПК 3.3. Размещать и крепить 
грузы. 

Уметь: проверять маркировку и внешнее состояние "мест" 
груза и багажа; 
Знать: свойства грузов, правила их перевозки, погрузки- 
выгрузки, складирования и хранения; правила пользования 
весами различных систем; правила размещения, сепариро-
вания и крепления; государственные стандарты на тару и 
упаковку 
Иметь практический опыт: сортировки, подборки и раз-
мещения грузов; 

ПК 3.4. Руководить береговыми 
матросами и рабочими 
при осуществлении гру-
зовых работ. 

Уметь: осуществлять руководство и контроль за соблюде-
нием портовыми рабочими правил погрузки - выгрузки и 
сохранности грузов в процессе погрузочно-разгрузочных 
работ, размещения груза в трюмах и на палубе грузов, пра-
вил техники безопасности; 
Иметь практический опыт: сортировки, подборки и раз-
мещения грузов. 

ПК 3.5. Зачищать трюмы и уби-
рать палубы после вы-
грузки. 

Уметь: обеспечивать подготовку трюмов и грузового ком-
плекса к грузовым операциям; 
Иметь практический опыт: подготовки трюмов и грузо-
вого комплекса к проведению грузовых операций. 

ПК 4.1. Обеспечивать должный Знать: основы обеспечения транспортной безопасности; 



27 
 

уровень транспортной 
безопасности. 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды. 

ПК 4.2. Применять средства по 
борьбе за живучесть 
судна. 

Уметь: применять средства по борьбе с водой; обеспечи-
вать защищенность судна от актов незаконного вмешатель-
ства; 
Знать: мероприятия по обеспечению противопожарной 
безопасности; различные виды маркировки, используемые 
на судне; виды и химическую природу пожара; средства и 
системы пожаротушения на судне; аварийное и противо-
пожарное снабжение судна; 
Иметь практический опыт: действий при авариях. 

ПК 4.3. Действовать по трево-
гам. 

Уметь: действовать при проведении различных видов тре-
вог; 
Знать: расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 
порядок действий при проведении тревог; 
Иметь практический опыт: действий при проведении 
учебных тревог. 

ПК 4.4. Оказывать первую меди-
цинскую помощь. 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь; 
Знать: действия при оказании первой медицинской помо-
щи 
Иметь практический опыт: действий при оказании пер-
вой медицинской помощи. 

ПК 4.5. Использовать коллек-
тивные и индивидуаль-
ные спасательные сред-
ства. 

Уметь: использовать индивидуальные и коллективные 
спасательные средства; производить спуск и подъем спаса-
тельных и дежурных шлюпок, спасательных плотов и 
уметь управлять ими; 
Знать: виды средств индивидуальной защиты; мероприя-
тия по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна; 
виды коллективных и индивидуальных спасательных 
средств и их снабжение; устройства спуска и подъема спа-
сательных средств. 

 
Компетенции минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава, входящих 

в состав ходовой навигационной вахты (таблица А-II/4 кодекса ПДНВ-78 с поправками) 
 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  

К-1 Управление рулем и вы-
полнение команд, подава-
емых на руль, включая 
команды, подаваемые на 
английском языке 

Заданный курс поддерживается в допустимых пределах, 
принимая во внимание район плавания и преобладающее 
состояние моря. Изменение курса производится плавно и 
под контролем. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды подтвержда-
ются согласно хорошей морской практике. 

К-2 Ведение надлежащего 
визуального и слухового 
наблюдения 

Звуковые сигналы, огни и другие объекты быстро обна-
руживаются и соответствующее направление на них в гра-
дусах или четвертях сообщается лицу командного состава, 
несущему вахту. 

К-3 Содействие наблюдению 
и управлению безопас-
ной вахтой 

Связь четкая и точная, и в случае, если информация или 
инструкции по несению вахты не поняты четко, у лица ко-
мандного состава, несущего вахту, запрашивается совет 
или разъяснение. 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют приня-
тым практике или процедурам 

К-4 Использование аварий-
ного оборудования и 
действия в аварийной 
ситуации 

Первоначальные действия в аварийной или ненормальной 
ситуации соответствуют установленным практике и проце-
дурам. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды подтвержда-
ются согласно хорошей морской практике. 

Готовность к действиям в аварийной ситуации поддержи-
вается постоянно. 
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3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 26.02.03 «Судовождение» 

 

Цикл 

Ин-

дек-

сы 

дис-

ципл

ин 

Наименование дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные ФГОС 

СПО 

26.01.07 

О
К

 0
1
 

О
К

 0
2
 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
 

О
К

 0
5
 

О
К

 0
6
 

О
К

 0
7
 

О
К

 0
8
 

О
К

 0
9
 

О
К

 1
0
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 2
.7

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 1
.1

-П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

-П
К

 2
.5

 

П
К

 3
.1

-П
К

 3
.5

 

П
К

 4
.1

-П
К

 4
.5

 

О
бщ

ий
 г

ум
ан

ит
ар

ны
й 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.02 История  + + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +       +  + +       

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   + +                    

ОГСЭ.05 Морской английский язык + + + + + + + + + +       +  + +       

ОГСЭ.06 Лидерство и организация командной 

работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

М
ат

ем
ат

и-
че

ск
ий

   
и 

ес
те

ст
ве

н-
но

на
уч

ны
й 

ЕН.01 Математика  + + + +      +  +        +      

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + +   +        +      

ЕЕН.03 Экологические основы природополь-

зования 
+ + + + + + + + + +          +  +     

П
р

о
ф

ес
си

о
-

н
а
л

ь
н

ы
й

 

ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + +                   

ОП.02 Механика + + + + + + + + + + + + +              

ОП.03 Электроника   и эл/техника + + + + + + + + + +   +              

 ОП.04 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

 ОП.05 Метрология  и стандартизация + + + + + + + + + + + + +        + +     
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ОП.06 Теория и устройство судна + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.08 Основы судовождения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.09 Основы производственной деятельно-

сти на судах 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.10 Компьютерное сопровождение про-

фессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна                           

МДК.01.01 
Навигация, навигационная гидроме-

теорология и лоция 
+ + + + + + + + + + + + +              

МДК. 01.02 
Управление судном и технические 

средства судовождения 
+ + + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 
Обеспечение безопасности плава-

ния. 
                          

МДК.02.01 
Безопасность жизнедеятельности на 

судне и транспортная безопасность 
+ + + + + + + + + +    + + + + + + +       

ПМ.03 Обработка и размещение груза.                           

МДК.03.01 Технология перевозки груза + + + + + + + + + +           + +     

ПМ.04 Выполнение обязанностей матроса                           

МДК.04.01 
Выполнение работ по рабочей профес-

сии «Матрос» 
+ + + + + + + + + +             + + + + 

 УП.00 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

ПП.00 

Производственная практика (по про-

филю специальности) (в т.ч. предди-

пломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3.5  МАТРИЦА ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВАХТЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ КАПИТА-

НА СУДОВ ВАЛОВОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ИЛИ БО ЛЕЕ (ТАБЛИЦА А-II/1 КОДЕКСА ПДНВ-78 (С ПОПРАВКАМИ)) В СТРУК-

ТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ППССЗ по специальности «Судовождение» 

 

И
н

д
ек

с 
к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Компетентность 
Минимальные знания, понимания и профессиона-

лизм, требуемые для получения диплома 

Перечень дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, учебных и произ-

водственных практик, 

направленных на освое-

ние требуемого уровня 

знаний, понимания и 

профессионализма 

Критерии для оценки компетентности 

 Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

К-1 Планирование  и про-

ведение перехода, и 

определение местопо-

ложения 

Мореходная астрономия 

Умение использовать небесные тела для определения ме-

стоположения судна  

 

Плавание с использованием наземных и береговых ори-

ентиров 

Умение определить местоположение судна с помощью; 

1. береговых ориентиров 

2. средств навигационного ограждения, включая маяки, 

знаки и буи 

3. счисления с учѐтом ветра, приливов, течений и рас-

считанной скорости 

 

 

 

Глубокое знание и умение пользоваться навигационны-

ми картами и пособиями, такими как лоции, таблицы 

приливов, извещения мореплавателям, навигационные 

предупреждения, передаваемые по радио, и информация о 

путях движения судов 

ОП.08 Основы судо-

вождения 

ОП.10 Компьютерное 

сопровождение произ-

водственной деятельно-

сти 

МДК.01.01 Навигация, 

навигационная гидроме-

теорология и лоция 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01 Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопас-

ность жизнедеятельности 

на судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производ-

ственная практика 

Информация, полученная с помощью навигацион-

ных карт и пособий, является уместной, правильно ис-

толковывается и надлежащим образом применяется. 

Все потенциальные навигационные опасности точно 

определяются. 

Главный метод, использованный для определения 

место- положения судна, является наиболее подходя-

щим для преобладающих обстоятельств и условий. 

Местоположение определено в пределах приемле-

мых погрешностей приборов/систем. 

Надежность информации, получаемой с помощью 

главного метода определения местоположения, прове-

ряется через соответствующие промежутки времени. 

Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной 

информации, точны. 

Выбранные карты имеют самый большой масштаб, 

подходящий для данного района плавания, а карты и 

пособия откорректированы в соответствии с последней 

доступной информацией. 

Радионавигационные системы определения местополо-

жения  

Способность определять местоположение судна с ис-

пользованием радионавигационных средств 

Эхолоты 

Способность работать с этими приборами и правильно 

использовать получаемую от них  информацию 

Проверка работы и испытание навигационных си-

стем соответствуют рекомендациям изготовителя и 

хорошей морской практике 
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Гиро – и магнитные компасы 

Знание принципов гиро- и магнитных компасов 

Умение определять поправки гиро – и магнитных ком-

пасов с использование средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и учитывать такие поправки 

Поправки гиро- и магнитных компасов опре-

деляются и правильно применяются к курсам и 

пеленгам 

Системы управления рулем 

Знание систем управления рулем, эксплуатационных 

процедур и перехода с ручного управления на автомати-

ческое и обратно. Настройка органов управления для ра-

боты в оптимальном режиме 

Выбранный способ управления рулем являет-

ся наиболее подходящим для преобладающих 

метеоусловий, состояния моря и судопотока, а 

также предполагаемых маневров. 

Метеорология 

Умение использовать и расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых метеорологических приборов. 

Знание характеристик различных систем погоды, по-

рядка передачи сообщений и систем записи. 

Умение использовать имеющуюся метеорологическую 

информацию 

Метеорологические измерения и наблюдения 

точны и соответствуют переходу 

Метеорологическая информация правильно истол-

ковывается и применяется 

К-2 Несение безопасной 

ходовой навигацион-

ной вахты 

Несение вахты 

Глубокое знание содержания, применения и целей 

МППСС 1972 г. с поправками 

Глубокое знание основных принципов несения ходовой 

навигационной вахты. 

Использование путей движения  в соответствии с Общи-

ми положениями об установлении путей движения судов. 

Использование информации, полученной из навигацион-

ного оборудования для несения безопасной ходовой нави-

гационной вахты. 

Техника судовождения при отсутствии видимости. 

Использование системы передачи сообщений согласно 

Общих принципов систем судовых сообщений и процедур 

Систем Управления Движением Судов. 

ОГСЭ.06  Лидерство и 

организация командной 

работы 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют 

принятым принципам и процедурам. 

Постоянно ведется надлежащее наблюдение таким 

образом, который соответствует принятым принципам 

и процедурам. 

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют тре-

бованиям, содержащимся в Международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 1972 года 

с поправками, и правильно опознаются. 

Частота и полнота наблюдений за судопотоком, 

судном и окружающей средой соответствуют приня-

тым принципам и процедурам. 

Надлежащим образом фиксируются действия, име-

ющие отношение к плаванию судна. 

Ответственность за безопасность плавания всегда 

четко определяется, включая периоды, когда капитан 

находится на мостике и когда осуществляется лоцман-

ская проводка. 

Управление личным составом на мостике 

Знание принципов управления личным составом на мо-

стике, в частности: 

.1 Распределение личного состава, возложение обязанно-

стей и установление очередности использования ресурсов; 

.2 Эффективную связь; 

Распределение личного состава и возложение обя-

занностей осуществляется в правильной последова-

тельности для выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается и при-

нимается. 

Вызывающие сомнение решения и/или действия 
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.3 Уверенность и руководство; 

.4 Достижение и поддержание информированности о си-

туации; 

.5 Учета опыта работы в составе команды 

влекут соответствующие возражения и реакцию 

Выявляется эффективное поведение, свойственное 

руководителю. 

Член(ы) команды разделяет(ют) точное понимание 

текущего и прогнозируемого состояния судна, навига-

ционного курса и внешней обстановки 

К-3 Использование радио-

локатора и САРП для 

обеспечения безопас-

ности плавания 

 

 
Примечание: подготовка по 
использованию и оценка ис-

пользования САРП не требу-

ются для тех, кто работает 
исключительно на судах, не 

оснащенных САРП. Это 

ограничение должно быть 
отражено в подтверждении, 

выдаваемом соответствую-

щему моряку 

Судовождение с использованием радиолокатора 

Знание принципов радиолокации и средств автоматиче-

ской радиолокационной прокладки (САРП). 

Умение пользоваться радиолокатором и расшифровы-

вать и анализировать полученную информацию, в том 

числе нижеследующем: 

Работа, включающая: 

.1 Факторы, влияющие на работу и точность; 

2 настройку индикаторов и обеспечение их работы; 

.3 Обнаружение неправильных показаний, ложных эхо-

сигналов, засветки от моря и т.д., радиолокационные мая-

ки-ответчики и поисково-спасательные транспондеры. 

Использования, включает: 

.1 Дальность и пеленг, курс и скорость других судов, 

время и дистанцию кратчайшего сближения с судами, ко-

торые следуют встречными курсами, или теми, которые 

пересекаются или обгоняют; 

.2 Распознавания критических эхосигналов, выявления 

изменения курса и скорости других судов; влияние изме-

нения курса и / или скорости своего судна; 

.3 применение Международных правил предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года, с поправками; 

.4 Технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения; 

.5 Параллельная индексация. 

Основные типы САРП, их характеристики отображения, 

эксплуатационные требования и опасность излишнего до-

верия САРП. 

Умение пользоваться САРП, расшифровывать и анали-

зировать полученную информацию, в частности: 

.1 Работу системы и ее точность, возможности слежения 

и ограничения, а также задержки, связанные с обработкой 

данных; 

.2 Использование эксплуатационных предупреждений и 

проверок системы; 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Информация, получаемая от радиолокатора и 

САРП, правильно расшифровывается и анализирует-

ся, принимая во внимание ограничения оборудования 

и преобладающие обстоятельства и условия. 

Действия, предпринимаемые для избегания чрез-

мерного сближения или столкновения с другими су-

дами, соответствуют Международным правилам пре-

дупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками. 

Решения по изменению курса и/или скорости 

своевременны и соответствуют принятой практике 

мореплавания. 

Изменения курса и скорости судна способствуют 

обеспечению безопасности плавания. 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается 

согласно хорошей морской практике. 

Сигналы при маневрировании даются в надле-

жащее время и соответствуют Международным 

правилам предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками 
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.3 Методы захвата цели и их ограничения; 

.4 Истинные и относительные векторы, графическое 

представление информации о цели и опасные районы; 

.5 Получение и анализ информации, критических эхо-

сигналов, запрещенных районов и имитаций маневров. 

К-4 Использование 

ЭКНИС для обеспече-

ния безопасности пла-

вания 

 

 
Примечание: Подготовка по 

использованию и оценка ис-
пользования ЭКНИС не тре-

буются для тех, кто работа-

ет исключительно на судах, 
не оснащенных ЭКНИС. Это 

ограничение должно быть 

отражено в подтверждении, 
выдаваемом соответствую-

щем моряку. 

Судовождение с использованием ЭКНИС 

Знание возможностей и ограничений работы ЭКНИС, в 

частности: 

.1 Глубокое понимание данных электронных навигаци-

онных карт (ЕНК), точности данных, правил подачи вари-

антов отображения и других форматов карты 

.2 Опасность излишнего доверия 

.3 Знание функций ЭКНИС, которые необходимы со-

гласно действующим эксплуатационными требованиям 

Профессиональные навыки эксплуатации ЭКНИС, тол-

кованию и анализа полученной информации, в том числе: 

.1 Использования функций, интегрированных с другими 

навигационными системами в различных установках, 

включая надлежащее функционирование и регулирование 

желаемых настроек 

.2 Безопасное наблюдения и корректировки информа-

ции, включая положения своего судна; отражение мор-

ского района; режим и ориентацию; отражены картогра-

фические данные; наблюдения по маршруту; информаци-

онные отображения, созданные пользователем контакты 

(если есть взаимодействие с АИС и / или радиолокацион-

ным наблюдением) и функции радиолокационного нало-

жения (если есть взаимодействие) 

.3 Подтверждения местонахождения судна с помощью 

альтернативных средств 

.4 Эффективное использование настроек для обеспече-

ния соответствия с эксплуатационными процедурами, в 

том числе параметры аварийной сигнализации для преду-

преждения посадки на мель, при приближении к навига-

ционных опасностей и особых районов, полноту карто-

графических данных и текущее состояние карт, а также 

меры по резервированию 

.5 Регулирования настроек и значений в соответствии с 

текущими условиями 

.6 Информированность о ситуации при использовании 

ЭКНИС, включая безопасные воды и приближения к 

МДК.01.01 Навигация, 

навигационная гидроме-

теорология и лоция 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

Наблюдение за информацией ЭКНИС осуществля-

ется таким способом, который способствует безопас-

ному плаванию. 

 

Информация, получаемая от ЭКНИС (включая 

наложение радиолокационного изображения и/или 

функции радиолокационного слежения, если они уста-

новлены), правильно истолковывается и анализируется, 

принимая во внимание ограничения оборудования, все 

подключенные датчики (включая радиолокатор и АИС, 

если они подсоединены), а также преобладающие об-

стоятельства и условия. 

 

Безопасность мореплавания поддерживается по-

средством корректировок курса и скорости судна с по-

мощью контролируемых ЭКНИС функций контроля 

курса (если они имеются). 

 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается 

согласно хорошей морской практике. 
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опасностям, неподвижным и дрейфующим; 

картографические данные и выбор масштаба, приемле-

мость маршруту, обнаружения объектов и управления, а 

также интеграцию датчиков. 

К-5 Действия при авариях Действия в аварийных ситуациях 

Меры предосторожности для защиты и безопасности 

пассажиров во время аварийных ситуаций. 

Первоочередные действия после столкновения или по-

садки на мель; первоначальная оценка повреждения и 

борьба за живучесть. 

Правильное понимание процедур, которые необходимо 

выполнять при спасении людей в море, предоставление 

помощи судну, терпящему бедствие во время аварий, воз-

никающих в порту. 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Вид и масштабы аварии быстро определяются. 

 

Первоначальные действия и, если это имело место, 

маневры судна соответствуют планам действий в чрез-

вычайных ситуациях и соответствуют срочности ситу-

ации и характеру аварии. 

К-6 Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Поиск и спасение 

Знание содержания Руководства Международного авиа-

ционного и морского поиска и спасения (РМАМПП). 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Сигнал бедствия или сообщение об аварии немед-

ленно узнаются. 

 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях и ин-

струкции, содержащиеся в постоянно действующих 

распоряжениях, применяются и соблюдаются. 

К-7 Использование Стан-

дартного морского раз-

говорника ИМО и ис-

пользования английско-

го языка в письменной 

и устной форме 

Английский язык 

Достаточное знание английского языка, позволяет лицу 

командного состава использовать карты и другие навига-

ционные пособия, понимать метеорологическую инфор-

мацию и сообщения о безопасности и эксплуатации суд-

на, поддерживать связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами контроля движения судов, а также 

выполнять обязанности лица командного состав экипажа, 

члены которого говорят на разных языках, включая спо-

собность использовать и понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО). 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Морской ан-

глийский язык 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

ПП.03. Производствен-

ная практика 

 

Навигационные пособия и сообщения на англий-

ском языке, относящиеся к безопасности судна, пра-

вильно понимаются или составляются 

 

Связь является четкой и хорошо понимаемой 

К-8 Передача и получение 

информации посред-

ством визуальных сигна-

лов 

Визуальные сигналы 

Способность использовать Международный свод сигна-

лов. 

Способность передавать и принимать световые сигналы 

бедствия СОС с помощью азбуки Морзе, как указано в 

приложении IV международному правил предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года, с поправками, и 

приложении 1 к Международному своду сигналов, а так-

же визуальные однобуквенные сигналы, также указано в 

Международном своде сигналов. 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

Связь в пределах ответственности оператора посто-

янно осуществляется успешно 
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ная практика 

К-9 Маневрирование суд-
на 

Маневрирование и управление судном  
Знание: 
.1 Влияния водоизмещения, осадки, дифферента, ско-

рости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и 
тормозной путь; 

.2 Воздействия ветра и течения на управление судном; 

.3 Маневров и процедур при спасении человека за бор-
том; 

.4 Эффекта проседания, влияния мелководья и т.п.; 

.5 Надлежащих процедур постановки на якорь и швар-
товки. 

МДК.01.02 Управление 
судном и технические 
средства судовождения 
ПП.01. Производствен-
ная практика 

Безопасные пределы эксплуатации судовой двига-
тельной установки, рулевых и энергетических систем 
не превышаются при нормальных маневрах 

 
Изменения курса и скорости судна способствуют 

обеспечению безопасности плавания 

 Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

К-10 Наблюдение за погруз-
кой, размещением, 
креплением и выгруз-
кой грузов, а также за 
обращением с ними во 
время рейса 

Обработка, размещение и крепление груза  
Знание влияния груза, в частности грузов большого веса, 

на мореходность и остойчивость судна. 
Знание безопасной обработки, размещения и крепления 

грузов, в частности навалочных грузов, а также опасных и 
вредных грузов, и их влияние на безопасность человече-
ской жизни и судна. 

Умение устанавливать и поддерживать эффективную 
связь во время загрузки и выгрузки. 

МДК.03.01 Технология 
перевозки грузов 

ПП.03. Производствен-
ная практика 

Грузовые операции выпол- няются в соответствии 
с грузовым планом или другими документами и 
установленными правилами/ нормами безопасности, 
инструкциями по эксплуатации оборудования и су-
довыми ограничениями по размещению груза. 

Обработка опасных и вредных грузов соответству-
ет международным правилам и признанным стандар-
там, а также кодексам безопасной практики. 

Связь четкая, понятная и постоянно осуществляет-
ся успешно. 

К-11 Проверка и сообщение 
о дефектах и поврежде-
ниях в грузовых поме-
щениях, на крышках 
люков и в балластных 
танках. 

Знание и умение объяснить, где искать наиболее часто 
встречающиеся повреждения и дефекты, возникающие в 
результате: 

.1 погрузочно-разгрузочных операций; 

.2 коррозии; 

.3 тяжелых погодных условий. 
Умение указать, какие части судна должны проверяться 

каждый раз с таким расчетом, чтобы в течение опреде-
ленного периода времени были охвачены все части. 

Выявление элементов конструкции судна, которые 
имеют решающее значение для его безопасности. 

Указание причин коррозии в грузовых помещениях и 
балластных танках и способов выявления и предотвраще-
ния коррозии. 

Знание процедур проведения проверок. 
Умение объяснить, как обеспечить надежное обнаруже-

ние дефектов и повреждений. 
Понимание цели "Расширенной программы освидетель-

ствований". 

МДК.03.01 Технология 
перевозки грузов 

ПП.03. Производствен-
ная практика 

Проверки выполняются в соответствии с установ-
ленными процедурами, дефекты и повреждения обна-
руживаются и о них должным образом сообщается 

Если никаких дефектов или повреждений не обна-
ружено, результаты проверок и осмотров ясно указы-
вают на соответствующую компетентность в выполне-
нии процедур и умение отличать нормальные части 
судна от дефектных или поврежденных частей 

 Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации 

К-12 О
беспечение выполнения 

Предотвращение загрязнения морской среды и меры по 
борьбе с загрязнением 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и 
обеспечения выполнения требований Конвенции 
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требований по предот-
вращению загрязнения 

Знания мер предосторожности, которые необходимо 
принимать для предотвращения загрязнения морской сре-
ды. 

Меры по борьбе с загрязнениями и все связанное с этим 
оборудование. 

Важность предупредительных мер по защите морской 
среды 

на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

МАРПОЛ полностью соблюдаются 
 
Действия направлены на обеспечение поддержания 

положительной репутации в плане отношения к 
окружающей среде 

К-13 Поддержание судна в 
мореходном состоянии 

Остойчивость судна 
Рабочее знание и применение информации об остойчи-

вости, посадке и напряжениях; диаграмм и устройств для 
расчѐта напряжений в корпусе 

Понимание основных действий, которые должны пред-
приниматься в случае частичной потери плавучести в не-
поврежденном состоянии 

Понимание основ водонепроницаемости 
Конструкция судна 
Общее знание основных конструкционных элементов 

судна и правильных названий их различных частей 

ОП.06 Теория и 
устройство судна 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Остойчивость судна соответствует критериям ИМО 
по остойчивости в неповрежденном состоянии для всех 
условий загрузки судна 

 
Действия по обеспечению и поддержанию водоне-

проницаемости судна соответствуют принятой практи-
ке 

К-14 Предотвращение по-
жаров и борьба с по-
жарами на судах 

Противопожарная безопасность и средства пожаро-
тушения 

 
Знание противопожарной безопасности 
Умение организовывать учения по борьбе с пожаром 
Знание видов и химической природы возгорания 
Знание систем пожаротушения 
Знание действий, которые должны предприниматься в 

случаях пожара в топливных системах 
 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и 
первоначальные действия соответствуют судовым ин-
струкциям и планам действий в чрезвычайных ситуа-
циях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и 
изоляции соответствуют характеру аварии и быстро 
осуществляются. 

Очередность действий, уровни и время подачи со-
общений и информирования персонала на судне соот-
ветствуют характеру аварии и отражают срочность 
проблемы. 

К-15 Использование спаса-
тельных средств 

Спасание людей  
Умение организовывать учения по оставлению судна и 

умение обращаться со спасательными шлюпками, спаса-
тельными плотами и дежурными шлюпками, их спуско-
выми устройствами и приспособлениями, а также с их 
оборудованием, включая радиооборудование спасатель-
ных средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные 
транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Действия при оставлении судна и способы выжива-
ния соответствуют преобладающим обстоятельствам и 
условиям и отвечают принятой практике и требованиям 
в области безопасности 

К-16 Применение средств 
первой медицинской 
помощи на судах 

Медицинская помощь 
Практическое применение медицинских руководств и 

медицинских консультаций, передаваемых по радио, 
включая умение принимать на их основе эффективные 
меры при несчастных случаях или заболеваниях, типич-
ных для судовых условий 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Выявление возможной причины, характера и степе-
ни тяжести травм или заболеваний производится быст-
ро и лечение сводит к минимуму непосредственную 
угрозу жизни 

К-17 Наблюдение за соблю-
дением требований за-
конодательства 

Начальное рабочее знание соответствующих конвенций 
ИМО, касающихся охраны человеческой жизни на море и 
защиты морской среды 

МДК.02.01 Безопас-
ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

Требования законодательства относительно охраны 
человеческой жизни на море и защиты морской среды 
правильно определяются 
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ПП.02. Производ-
ственная практика 

К-18 Применение навыков 
руководителя и умение 
работать в команде 

Рабочее знание управлением персоналом на судне и его 
подготовки 

Знание соответствующих международных морских кон-
венций и рекомендаций, а также национального законода-
тельства 

Умение применять методы управления задачами и ра-
бочей нагрузкой, в том числе: 

.1 Планирование и координация 

.2 Назначение персонала 

.3 Ограничения времени и ресурсов 

.4 Определения очередности 
Знание методов эффективного управления ресурсами и 

умение их применять: 
.1 Распределение личного состава, возложение обязан-

ностей и установление очередности использования ресур-
сов; 

.2 Эффективную связь на судне и на берегу; 

.3 Принятия решений с учетом опыта работы в команде; 

.4 Уверенность и руководство, в том числе мотивация 

.5 Достижение и поддержание информированности о 
ситуации 

Знание методов принятия решений и умение их приме-
нять: 

.1 Оценка ситуации и риска 

.2 Выявление и рассмотрение производимых вариантов 

.3 Выбор курса действий 

.4 Оценка эффективности результата. 

ОГСЭ.06  Лидерство и 

организация командной 

работы 
МДК.01.02 Управление 

судном и технические 
средства судовождения 

ПП.01. Производ-
ственная практика 

Назначение обязанностей экипажу и предоставле-
ние ему информации об ожидаемых стандартах работы 
и поведения осуществляются с учетом особенностей 
соответствующих отдельных лиц. 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке 
имеющихся компетентности и способностей, а также на 
эксплуатационных требованиях. 

Демонстрация операций проводится согласно при-
менимым правилам. 

Операции планируются и ресурсы распределяются, 
как это требуется в правильной последовательности 
для выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается и при-
нимается. 

Демонстрируется эффективное поведение руково-
дителя. 

Нужный(ые) член(ы) команды разделяет(ют) пра-
вильное понимание текущих и прогнозируемых состо-
яний судна и оперативной обстановки, а также внеш-
них условий. 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

К-19 Вклад в безопасность 
персонала и судна 

Знание способов личного выживания. 
Знание способов предотвращения пожара и умение 

бороться с огнем и тушить пожары 
Знание приемов элементарной первой помощи. 
Знание личной безопасности и общественных обязан-

ностей. 

ОГСЭ.06  Лидерство и 

организация командной 

работы 
МДК.02.01 Безопас-

ность жизнедеятельности 
на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02 Производствен-
ная практика 

Надлежащее оборудование, обеспечивающее без-
опасность, и защитное оборудование правильно ис-
пользуются. 

Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчи-
танные на защиту персонала и судна, всегда соблюда-
ются. 

Процедуры, рассчитанные на защиту окружающей 
среды, всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие действия с целью 
получить сведения о чрезвычайной ситуации соответ-
ствуют установленному порядку действий в чрезвы-
чайных ситуациях. 
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МАТРИЦА ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ РЯДОВОГО СОСТАВА, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ ХОДОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ВАХТЫ (ТАБЛИЦА А-II/4 КОДЕКСА ПДНВ-78 (С ПОПРАВКАМИ)) В СТРУКТУРНЫХ СОСТАВ-
ЛЯЮЩИХ ППССЗ (для модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Матрос)) 
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Компетентность 
Минимальные знания, понимания и профессионализм, 

требуемые для получения диплома 

Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 
учебных и производственных практик, направлен-
ных на освоение требуемого уровня знаний, пони-

мания и профессионализма 

Критерии для оценки компетентности 

 Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  

К-1 
(м) 

Управление рулем и вы-
полнение команд, пода-
ваемых на руль, включая 
команды, подаваемые на 
английском языке 

Использование гиро- и магнитных компасов. 
Команды, подаваемые на руль. 
Переход с автоматического управления рулем на 

ручное и наоборот. 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

Заданный курс поддерживается в допусти-
мых пределах, принимая во внимание район 
плавания и преобладающее состояние моря. 
Изменение курса производится плавно и под 
контролем. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды 
подтверждаются согласно хорошей морской 
практике. 

К-2 
(м) 

Ведение надлежащего 
визуального и слухово-
го наблюдения 

Обязанности, связанные с ведением наблюдения, 
включая сообщения о приблизительном направлении 
на звуковой сигнал, огонь или другой объект в граду-
сах или четвертях 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

Звуковые сигналы, огни и другие объекты 
быстро обнаруживаются и соответствующее 
направление на них в градусах или четвертях со-
общается лицу командного состава, несущему 
вахту. 

К-3 
(м) 

Содействие наблюде-
нию и управлению без-
опасной вахтой 

Термины и определения, употребляемые на 
судне. 

Пользование соответствующими системами внут-
рисудовой связи и аварийной сигнализации. 

Умение понимать команды и общаться с лицом ко-
мандного состава, несущим вахту, по вопросам, свя-
занным с выполнением обязанностей по несению вах-
ты. 

Процедуры ухода с вахты, несения и передачи 
вахты. 

Информация, требуемая для несения безопасной 
вахты. 

Основные действия, связанные с защитой окру-
жающей среды. 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

Связь четкая и точная, и в случае, если ин-
формация или инструкции по несению вахты не 
поняты четко, у лица командного состава, несу-
щего вахту, запрашивается совет или разъясне-
ние. 

Несение, передача и уход с вахты соответ-
ствуют принятым практике или процедурам 

К-4 
(м) 

Использование аварий-
ного оборудования и 
действия в аварийной 
ситуации 

Знание обязанностей в аварийной ситуации и 
аварийной сигнализации. 

Знание сигналов бедствия, подаваемых пиротехни-
ческими средствами; спутниковых АРБ и поисково-
спасательных транспондеров. 

Избежание подачи ложных сигналов бедствия и 
действия, которые должны предприниматься при 
случайной подаче сигнала бедствия. 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

Первоначальные действия в аварийной или не-
нормальной ситуации соответствуют установлен-
ным практике и процедурам. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды 
подтверждаются согласно хорошей морской прак-
тике. 

Готовность к действиям в аварийной ситуации 
поддерживается постоянно. 

 



 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации ППССЗ по специальности  26.02.03   «Судовождение». 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ колледжа по специальности 

СПО: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных за-

нятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим (междисци-

плинарным курсам (далее – МДК), учебной и производственной практике); 

 распределение по годам обучения и семестрам  

 различных форм промежуточной аттестации по учебным    дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим; 

 формы государственной аттестации, их распределение по семестрам;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, вклю-

чая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая се-

минары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (само-

стоятельной) работой обучающихся  по образовательной программе составляет  в целом 50:50.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисципли-

нарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических 

единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ППССЗ специальности  26.02.03 «Судовождение» предполагает изучение следующих учеб-

ных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

и разделов 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкуренто-

способности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-

ми продолжениями обучения. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и профессио-

нальных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  

входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,  «Физическая 

культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия группиру-

ются парами.  
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Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в 

Приложении 2. 

 

 

4.2. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ специ-

альности 26.02.03 «Судовождение» включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса приведен в структу-

ре  компетентностно - ориентированного учебного плана. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с «Положением по раз-

работке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей». Они 

разрабатываются и формируются преподавателями и мастерами производственного обучения, ра-

боту которых координируют заместитель директора по учебно-производственной работе, замести-

тель директора по организации учебного процесса и методической работе, после этапа формиро-

вания рассматриваются, одобряются (или отправляются на доработку) и рекомендуются к рас-

смотрению на Методическом Совете методическими цикловыми комиссиями. Далее программы 

рассматриваются на заседании Методического совета колледжа, который принимает решение о 

рекомендации их к рассмотрению и принятию на Педагогическом совете Колледжа. После рас-

смотрения и принятия Педагогическим советом рабочие программы представляются на утвержде-

ние заместителю директора колледжа по учебно-производственной работе. 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Индекс дис-

циплины 

в соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение № 3 

ОГСЭ.02 История Приложение № 4 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение № 5 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 6 

ОГСЭ.05 Морской английский язык Приложение № 7 

ОГСЭ.06 Лидерство и организация командной работы Приложение № 8 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

ЕН. 01  Математика Приложение № 9 

ЕН. 02  Информатика Приложение № 10 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования Приложение № 11 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Инженерная графика Приложение № 12 

ОП. 02 Механика Приложение № 13 

ОП.03 Электротехника и электроника Приложение № 14 

ОП. 04 Правовые основы профессиональной деятельности. Приложение № 15 

ОП. 05  Метрология и стандартизация Приложение № 16 

ОП. 06 Теория и устройство судна Приложение № 17 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 18 

ОП. 08 Основы судовождения Приложение № 19 
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ОП. 09 Основы производственной деятельности на морских 

судах 

Приложение № 20 

ОП. 10 Компьютерное сопровождение профессиональной 

деятельности 

Приложение № 21 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с «Положени-

ем по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей» и утверждены заместителем директора по УПР  ГБП ОУ РК «КМТК», согласованы с рабо-

тодателями. 

 

Рабочие программы профессиональных  модулей 

 

Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна Приложение № 22 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания Приложение № 23 

ПМ.03 Обработка и размещение груза Приложение № 24 

ПМ.04 

 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих (выпол-

нение обязанностей матроса) 

Приложение № 25 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Программы практик разработаны на основе «Положения об учебной практике», «Поло-

жения о производственной практике», утверждены  заместителем директора по УПР ГБП ОУ 

РК «КМТК», согласованы с работодателем и являются приложением к ППССЗ.  

 

Рабочие программы учебной и производственной практик 

 

Индекс про-

фессиональных 

модулей в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

УП.00 Учебная практика Приложение № 26 

ПП.00 Производственная практика Приложение № 27 

 

Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей  и практик представ-

лены на бумажных носителях в приложениях  №№  3 – 27. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий
1
 или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- экзамен, дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной и производственной практике. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые про-

водятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учеб-

ном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре (за ис-

ключением студентов, обучающихся по индивидуальным планам). 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каж-

дой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

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. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Федеральным государственным стандартом по специальности (профессии); приказом Мино-

брнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»; Уставом ГБП ОУ РК  «КМТК»; и на основе утвержденного ло-

                                                           
1
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой 

графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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кального акта «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников» (см. приложе-

ние 28). 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испы-

тания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необ-

ходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление доку-

ментов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического ма-

териала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи 

государственной итоговой аттестации, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и о квалификации, в том числе с указанием функций, уровня ответственности в 

терминах ПДНВ-78 с поправками с указанием соответствующего правила. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование подтверждается дипломом о среднем профессиональном 

образовании; 

Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об об-

разовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессиональной дея-

тельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню профессиональ-

ного образования и (или) квалификации. 

 

 

 

 

 



 
 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавате-

лей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года  

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ СПО 180403.  26.02.03 «Судовождение» 

 
№ 

п/п 

Код Наименование дис-

циплины  в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия   И. О., 

должность по 

штатному распи-

санию 

Образование, квали-

фикация 

Звание, 

квалифи-

кацион-

ная ха-

рактери-

стика 

Стаж работы Основное 

место ра-

боты 

Условия при-

влечения тру-

довой деятель-

ности (штат-

ный совмести-

тель, иное) 

Повышение квалификации 

все-

го 

том 

числе 

педаго-

гиче-

ский 

ОГСЭ.00  Общий  гуманитарный и социально-экономический цикл 

1 О

ОГСЭ.01 

Основы фи-

лософии 

Булах Евге-

ний Алексан-

дрович 

преподава-

тель 

Высшее 

Таврический нацио-

нальный университет 

им. В.И.Вернадского 

 11 6 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 30.09.2015 

НОУВО Московский технологический 

институт 

Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиаде и ЕГЭ по обществознанию 

От знаниевой парадигмы к системно-

деятельностной : современные приемы 

работы с источником при подготовке к 

ГИА и ЕГЭ по истории, 72 час. 

2 О

ОГСЭ.02 

История 

3 О

ОГСЭ.03 

 

Иностранный 

язык 

Бурлаченко 

Ирина 

Сергеевна, 

преподава-

тель 

Высшее 

Орский педагогиче-

ский институт, 1978г. 

Английский и 

немецкий языки 

высшая 

катего-

рия 

38 36 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 27.06.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь  

Концептуальные положения и методы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями российско-

го законодательства и ФГОС 

4 О

ОГСЭ.04 

 

Физическая 

культура 

Белоусов 

Анатолий 

Иванович  

руководитель 

физвоспита-

 высшее 

Львовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт физиче-

ской культуры, 1978г. 

 «Физическая культура 

первая 

катего-

рия 

 

34 33 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

Ш 

штатный 

17.06.2014г. Федеральный институт 

развития образования, г. Симферополь 

«Концептуальные положения и методы 

преподавания физической культуры» 
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ния и спорт» 

5 ОГСЭ.05 Морской ан-

глийский 

язык 

Грищенко 

Владимир 

Александро-

вич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроитель-

ный институт,   1976 

г. 

Эксплуатация судо-

вого 

электрооборудования 

 37 8 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

6 ОГСЭ.06 Лидерство и 

организация 

командной 

работы 

Туаева  

Марина  

Анатольевна,  

преподава-

тель 

Высшее 

Таврический эколо-

гический институт, 

2003 г. 

психология 

 25 15 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совмести-

тель 

25.06.2016 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Концептуальные положения и методы 

психолого –педагогического сопровож-

дения образовательного процесса в со-

ответствии российского законодатель-

ства и ФГОС 

24.08.2013 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и право-

нарушений среди учащихся образова-

тельных учреждений 

4.10.2016  

ГБОУДПО РК 

Крымский центр развития профессио-

нального образования 

Использование проективных методик в 

диагностической и коррекционной рабо-

те со студентами образовательных учре-

ждений СПО, относящимися к группе 

риска, 72 час. 

ЕН.00   Математический и общий естественно научный цикл 

5

7 

Е

ЕН.01 

Математика Сошенко 

Людмила 

Викторовна 

преподава-

тель 

высшее 

Симферопольский 

гос.университет им. 

Фрунзе, 1982 

первая 

катего-

рия 

48 48 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 19. 08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», г. Симферополь 

Концептуальные положения и методы 

преподавания математики в соответ-

ствии с требованиями российского зако-

нодательства и ФГОС 

15.10.2016 

ФГАОУВО «Южный Федеральный уни-
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верситет» 

Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по математи-

ке, 108 час. 

6

8 

Е

ЕН.02 

Информатика Лысенко Ма-

рия Леони-

довна, 

преподава-

тель 

Высшее 

Херсонский нацио-

нальный техниче-

ский университет, 

2007 г. 

Системы управления 

и автоматизации 

 10 3 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 15  марта 2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Информатика: теория и методика препо-

давания в образовательной организации,  

600 часов 

19.06.2017 ООО Учебный центр «Про-

фессионал» 

Основы создания интерактивного урока: 

от  презентации до видеоурока, 108 ча-

сов 

9 Е

ЕН.03 

Экологиче-

ские основы 

природополь-

зования 

Чистякова 

Елена Анато-

льевна 

преподава-

тель 

высшее 

Московский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологи-

ческий институт лег-

кой промышленно-

сти, 1990г. 

 23 19 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

с

овмести-

тель 

10.02.2013 

Межотраслевой институт повышения 

квалификации,  г. Полтава 

Методика преподавания дисциплин в 

вышей школе 

11.07.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», г. Симферополь 

Концептуальные положения и методы 

перевода образовательного процесса 

образовательной организации на работу 

в соответствии с требованиями россий-

ского законодательства и ФГОС 

07.09.2016 

ГБООДПО» учебно-методический центр 

по гражданской обороне и ЧС Республи-

ки Крым 

Повышения квалификации должностных 

лиц и специалистов в области граждан-

ской обороны, защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайный ситуаций 

15.10.2016 

ГБОУДПО РК 

«Крымский центр развития профессио-

нального образования» Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального  образова-

ния для участников учебно-
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воспитательного 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

8

10 

О

ОП.01 

Инженерная 

графика 

Аладьев 

Александр 

Борисович,  

преподава-

тель 

Высшее 

Национальная ме-

таллургическая 

академия, г. Дне-

пропетровск, 2009г. 

 Технология маши-

ностроения  

 17 5 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 17.10.2015 

ЧУДПО «Волгоградская  гуманитарная 

академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения, 288 

часов 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей препо-

давателей спец.дисциплин в условиях 

введения ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

05.07.2016 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехниче-

ский техникум» 

Практика и методика подготовки кадров 

по профессии ( специальности) токарь-

универсал с учетом стандарта WorldSkills 

International по компетенции , Токарные 

работы на станках с ЧП»    108 час. 

11 О

ОП.02 

Механика 

12 О

ОП.03 

Электроника   

и эл/техника 

Кальченко 

Валерий Сте-

панович, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастополь-

ский приборо-

строительный 

институт, 1970. 

Автоматика и 

телемеханика 

высшая 

категория 

45 43 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совмести-

тель 

08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь  

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

05.06.2015 

ГКП РК «Экспертно-технический центр,  

г. Симферополь 

Нормы и правила работы  в электроуста-

новках потребителей электроэнергии 

13.12.2016 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Деятельность 

педагога профессионального обучения, 
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профессионального образования и до-

полнительного профессионального обра-

зования», 360 часов 

1

13 

О

ОП.04 

Правовые ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

Грищенко 

Владимир 

Александро-

вич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт,   

1976 г. 

Эксплуатация су-

дового 

электрооборудо-

вания 

 37 8 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный   

1

14 

О

ОП.05 

Метрология и 

стандартиза-

ции 

Попенко 

Сергей Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Крымский инже-

нерно-

педагогический 

университет, 2001 

г. 

Профессиональное 

обучение (машино-

строение) 

 24 5 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

12.02.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» Формирование 

профессионально-педагогических компе-

тентностей преподавателей 

спец.дисциплин в условиях введения 

ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

1

15 

О

ОП.06 

 

Теория и 

устройство 

судна 

Жигилий 

Ирина Вик-

торовна, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт, 

1996 г. 

Кораблестроение 

высшая 

категория 

16 15 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совмести-

тель 

08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

25.09.2015 

ЧУДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

Педагог среднего профессионального  

Образования, 288 часов 

15 марта 2016 
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НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей 

Разработка фондов оценочных средств 

для реализации ППКРС и ППССЗ в рам-

ках ФГОС 3+ с учетом внедрения про-

фессиональных стандартов, 36 часов 

17 марта 2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» Формирование 

профессионально-педагогических компе-

тентностей преподавателей 

спец.дисциплин в условиях введения 

ФГОС  в систему СПО, 72 часа 

1

16 

О

ОП.07 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Димов Ан-

дрей Ивано-

вич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Ворошиловград-

ское высшее воен-

ное авиационное 

училище, 1987 

Командная такти-

ческая боевое 

управление авиа-

цией 

 32 32 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 27.06.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь  

Концептуальные положения и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями российского законодатель-

ства и ФГОС, 144 час. 

17 ОП.08 Основы судо-

вождения 

Сацюк Ана-

толий Васи-

льевич, 

 преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт, 

1980.  

Судостроение, 

судоремонт 

Ростовское море-

ходное училище 

Министерства 

рыбного хозяйства 

СССР, 1967 г. 

Морское судо-

вождение 

 50 44 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей препо-

давателей спец.дисциплин в условиях 

введения ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

28.09.2016 

ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф. Ушакова». Институт 

повышения квалификации 
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Инструктор-экзаменатор, больше 72 час. 

18 ОП.09 Основы про-

изводствен-

ной деятель-

ности на мор-

ских судах 

Журавель 

Руслан Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Керченский госу-

дарственный мор-

ской технологиче-

ский университет, 

2014 

 2 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 29.12.2016  

МОН Украины Азовский морской инсти-

тут национального университета «Одес-

ская морская академия 

Требования правил ПДНВ-78 с Маниль-

скими поправками, 112 часов 

21.04.2017 

ООО «Сторм» 

г .Москва 

Эксплуатация тренажера грузобалласт-

ных операций на танкерах «LCHS» 

02.06.2017 

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с 

тренажером ГМССБ типа «MARSIM-

T&T6000» 

02.06.2017  

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с  

с навигационным тренажерным комплек-

сом типа «МАРИБС-С»/ « NTS Pro-5000» 

19 ОП.10 Компьютер-

ное сопро-

вождение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Лысенко Ма-

рия Леони-

довна, 

преподава-

тель 

Высшее 

Херсонский наци-

ональный техни-

ческий универси-

тет, 2007 г. 

Системы управле-

ния и автоматиза-

ции 

 9 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 15  марта 2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Информатика: теория и методика препо-

давания в образовательной организации,  

600 часов 

19.06.2017 ООО Учебный центр «Про-

фессионал» 

Основы создания интерактивного урока: 

от  презентации до видеоурока, 108 часов 

П.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

1

 20 

М

МДК.01.01 

Навигация, 

навигацион-

ная гидроме-

теорология и 

лоция 

Сацюк Ана-

толий Васи-

льевич, 

 преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт, 

1980.  

Судостроение, 

судоремонт 

Ростовское море-

 50 44 ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 
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ходное училище 

Министерства 

рыбного хозяйства 

СССР, 1967 г. 

Морское судо-

вождение 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей препо-

давателей спец.дисциплин в условиях 

введения ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

28.09.2016 

ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф. Ушакова». Институт 

повышения квалификации 

Инструктор-экзаменатор, больше 72 час. 

Журавель 

Руслан Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Керченский госу-

дарственный мор-

ской технологиче-

ский университет, 

2014 

 2 1 ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

штатный 29.12.2016  

МОН Украины Азовский морской инсти-

тут национального университета «Одес-

ская морская академия 

Требования правил ПДНВ-78 с Маниль-

скими поправками, 112 часов 

21.04.2017 

ООО «Сторм» 

г .Москва 

Эксплуатация тренажера грузобалласт-

ных операций на танкерах «LCHS» 

02.06.2017 

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с 

тренажером ГМССБ типа «MARSIM-

T&T6000» 

02.06.2017  

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с  

с навигационным тренажерным комплек-

сом типа «МАРИБС-С»/ « NTS Pro-5000» 
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21 

 

М

МДК.01.02 

 

 

 

 

Управление 

судном и тех-

нические 

средства су-

довождения 

Сацюк Ана-

толий Васи-

льевич, 

 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт, 

1980.  

Судостроение, 

судоремонт 

Ростовское море-

ходное училище 

Министерства 

рыбного хозяйства 

СССР, 1967 г. 

М

орское судовож-

дение 

 50 44 ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей препо-

давателей спец.дисциплин в условиях 

введения ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

28.09.2016 

ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф. Ушакова». Институт 

повышения квалификации 

Инструктор-экзаменатор, больше 72 час. 

Журавель 

Руслан Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Керченский госу-

дарственный мор-

ской технологиче-

ский университет, 

2014 

 2 1 ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

штатный 29.12.2016  

МОН Украины Азовский морской инсти-

тут национального университета «Одес-

ская морская академия 

Требования правил ПДНВ-78 с Маниль-

скими поправками, 112 часов 

21.04.2017 

ООО «Сторм» 

г .Москва 

Эксплуатация тренажера грузобалласт-

ных операций на танкерах «LCHS» 

02.06.2017 

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с 

тренажером ГМССБ типа «MARSIM-

T&T6000» 

02.06.2017  

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с  
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с навигационным тренажерным комплек-

сом типа «МАРИБС-С»/ « NTS Pro-5000» 

Герасименко 

Алексей Ва-

лерьевич,  

преподава-

тель 

высшее 

Керченский мор-

ской технологиче-

ский институт, 

2004 г. 

«Судовождение» 

 8

15 

1

1 

ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совмести-

тель 

 

22    ПП.01 Производ-

ственная 

практика 

Герасименко 

Алексей Ва-

лерьевич,  

Мастер п/о 

высшее 

Керченский мор-

ской технологиче-

ский институт, 

2004 г. 

«Судовождение» 

 8

15 

1

1 

ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

23 М

МДК.02.01 

Безопасность 

жизнедея-

тельности на 

судне и 

транспортная 

безопасность 

Журавель 

Руслан Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Керченский госу-

дарственный мор-

ской технологиче-

ский университет, 

2014 

 2 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 29.12.2016  

МОН Украины Азовский морской ин-

ститут национального университета 

«Одесская морская академия 

Требования правил ПДНВ-78 с Маниль-

скими поправками, 112 часов 

21.04.2017 

ООО «Сторм» 

г .Москва 

Эксплуатация тренажера грузобалласт-

ных операций на танкерах «LCHS» 

02.06.2017 

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с 

тренажером ГМССБ типа «MARSIM-

T&T6000» 

02.06.2017  

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с  

с навигационным тренажерным ком-

плексом типа «МАРИБС-С»/ « NTS Pro-

5000» 

24    ПП.02 Производ-

ственная 

практика 

Герасименко 

Алексей Ва-

лерьевич,  

высшее 

Керченский мор-

ской технологиче-

ский институт, 

 8

15 

1

1 

ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  
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Мастер п/о 2004 г. 

«Судовождение» 

ПМ.03 Обработка и размещение груза 

25 

 

М

МДК.03.01 

 

 

 

Технология 

перевозки 

груза 

 

 

Грищенко 

Владимир 

Александро-

вич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроитель-

ный институт,   

1976 г. 

Эксплуатация су-

дового 

электрооборудова-

ния 

 37 8 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный   

26    ПП.03 Производ-

ственная 

практика 

Герасименко 

Алексей Ва-

лерьевич,  

Мастер п/о 

высшее 

Керченский мор-

ской технологиче-

ский институт, 

2004 г. 

«Судовождение» 

 8

15 

1

1 

ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (выполнение обязанностей мат-

роса) 

27 МДК.04.01 Выполнение 

работ по ра-

бочей про-

фессии «Мат-

рос» 

Сацюк Ана-

толий Васи-

льевич, 

 преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроитель-

ный институт, 

1980.  

Судостроение, су-

доремонт 

Ростовское море-

ходное училище 

Министерства 

рыбного хозяйства 

СССР, 1967 г. 

Морское судовож-

дение 

 50 44 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образова-

ния 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей препо-

давателей спец.дисциплин в условиях 

введения ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

28.09.2016 

ФГБОУ ВО «Государственный морской 

университет им. Ф. Ушакова». Институт 

повышения квалификации 

Инструктор-экзаменатор, больше 72 час. 

Журавель Высшее 

Керченский госу-
 2 1 ГБП ОУ штатный 29.12.2016  

МОН Украины Азовский морской инсти-
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Руслан Юрь-

евич, 

преподава-

тель 

дарственный мор-

ской технологиче-

ский университет, 

2014 

РК 

«КМТК» 

тут национального университета «Одес-

ская морская академия 

Требования правил ПДНВ-78 с Маниль-

скими поправками, 112 часов 

21.04.2017 

ООО «Сторм» 

г .Москва 

Эксплуатация тренажера грузобалласт-

ных операций на танкерах «LCHS» 

02.06.2017 

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с 

тренажером ГМССБ типа «MARSIM-

T&T6000» 

02.06.2017  

ООО «НТУТЦ». 

г. Калиниград 

Инструктор – преподаватель по работе с  

с навигационным тренажерным комплек-

сом типа «МАРИБС-С»/ « NTS Pro-5000» 

28   УП.04 Учебная 

практика 

Писарев Ни-

колай Нико-

лаевич, 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроитель-

ный институт, 1985 

г. 

 

 30 25 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 15.04.2016  

ГБОУДПОРК «Крымский республикан-

ский институт постдипломного педаго-

гического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей масте-

ров производственного обучения в усло-

виях введения ФГОС  в систему СПО, 72 

час. 

29   ПП.04 Производ-

ственная 

практика 

Герасименко 

Алексей Ва-

лерьевич,  

Мастер п/о 

высшее 

Керченский мор-

ской технологиче-

ский институт, 

2004 г. 

«Судовождение» 

 8

15 

1

1 

ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

 

 

 



 
 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 «Судовож-

дение»  обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисци-

плинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 26.02.03 «Судовождение» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены 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, изданными за по-

следние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справоч-

но-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обме-

на информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ  по специальности 26.02.03 «Судовождение»   должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обяза-

тельный 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 спе-

цифики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося ра-

бочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для организа-

ции учебного процесса по ППССЗ 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

механики; 

метрологии и стандартизации; 

теории и устройства судна; 

безопасности жизнедеятельности на судне; 
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управления судном; 

технологии перевозки грузов; 

навигации и лоции. 

Лаборатории: 

электроники и электротехники; 

информатики; 

материаловедения; 

электрооборудования судов; 

судового радиооборудования; 

радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических средств 

судовождения; 

судовых энергетических установок. 

 

Мастерские: 

слесарная; 

такелажная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): 

навигационный тренажер; 

тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии; 

тренажер судовой энергетической установки. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.4. Базы практики 

 

 Основная база практики - портофлот Филиала ГУП РК «Крымские морские порты» «Кер-

ченский торговый порт», с которым заключены договорные отношения. Базы практики предостав-

ляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным пла-

ном. Учебная практика является составной частью профессионального модуля. Задания на учеб-

ную практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценоч-

ных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены  ГБП ОУ РК «КМТК»  само-

стоятельно, а для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 26.02.03 «Судовождение» кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих компетен-

ций выпускников 

 

Обучающиеся ГБП ОУ РК «КМТК» имеют следующие права и обязанности: 

  при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся име-

ет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), ко-

торый 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 обучающие-

ся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса. 
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9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготов-

ки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

 Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/ 

 Закон РФ «Об образовании» http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 

«О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов»  http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования. http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

него профессионального образования.  http://www.firo.ru/ 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного  

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования http://www.firo.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

 Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки Рос-

сии/документы 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы начального профессионального образования и среднего профессио-

нального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/ 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января  2014 г.  № 36 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» 

http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html 

 Приказ Минтранса России от 27.02.2014 N 55 "Об утверждении типовой основной про-

граммы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соот-

ветствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос". 

 Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 (ред. от 13.05.2015) "Об утверждении По-

ложения о дипломировании членов экипажей морских судов" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 04.06.2012 N 24456) 
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