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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» реализуется по программе базовой подготовки 

на основе основного общего образования. 

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. № 443, зарегистрированного Министерством юстиции 18 

июня 2014 г. № 32958. 

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. 26.02.05 «Эксплуатация судо-

вых энергетических установок» составляют: Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. 

№ 273 - ФЗ; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464; Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснени-

ях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального образования»; мето-

дические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО: «Разъяснения по 

формированию учебного плана ППССЗ СПО с приложением макета учебного плана с рекоменда-

циями по его заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС  среднего (полного) общего обра-

зования (профильное обучение) в пределах ППССЗ СПО, формируемых на основе ФГОС среднего 

профессионального образования»; «Разъяснения по формированию примерных программ профес-

сиональных модулей профессионального  среднего профессионального образования на основе 

ФГОС начального профессионального и среднего профессионального образования», утвержден-

ные 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-
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ной специальности. Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 26.02.05 «Экс-

плуатация судовых энергетических установок» будет профессионально готов к деятельности: 

 

-Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического обо-

рудования. 

-Обеспечение безопасности плавания. 

-Организация работы структурного подразделения. 

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Моторист (машинист)). 

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 26.02.05 «Эксплуатация судо-

вых энергетических установок»  при очной форме получения образования и присваиваемая квали-

фикация приведены ниже в таблице. 

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-судомеханик 2 года 10 месяцев 

основное общее образо-

вание 

3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается не более чем на один год. 

    

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 
61 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. 
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каникулы 11 нед. 

 

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 «КМТК»:  

  - 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). 
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Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу 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  26.02.05  «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок» подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям подготов-

ки/специальностям:  26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».  

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

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

 студенты, обучающиеся по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»; 

 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 рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должно-

стей служащих 

14718 Моторист (машинист) 

1.5. Документы выпускника специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок, выдаваемые в рамках обучения по учебному плану (по МК ПДНВ – 78, с по-

правками 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) 

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

техническая эксплуатация судового главного и вспомогательного энергетического 

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

дизельных и автономных энергетических установок; 

техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики судов, 

буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических установок. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• судно; 

• судовое энергетическое оборудование; 

• энергетические установки буровых платформ и плавучих дизельных электростанций; 

• газо-турбокомпрессорные установки; 

• судоремонтные и судостроительные организации; 

• судовое электрооборудование и средства автоматики; 

• электрооборудование и средства автоматики буровых платформ и плавучих дизельных 

электростанций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Техник-судомеханик готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического обо-

рудования. 

ВПД 2. Обеспечение безопасности плавания. 

ВПД 3. Организация работы структурного подразделения. 

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

жащих (выполнение обязанностей моториста (машиниста)). 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник-судомеханик 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 - судомеханик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной деятельности:  

Код Содержание 

ВПД 1. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных международных требований по 

эксплуатации судна 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в 

процессе эксплуатации судов 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установ-

ленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и от-

сутствие загрязнения окружающей среды 

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 
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при тушении пожара 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях 
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

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

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

ВПД 3. Организация работы структурного подразделения. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения 
ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения 

ВПД 4. Выполнение работ по профессии  26.01.08  Моторист (машинист) 
Спецификации минимального стандарта компетентности для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением (Таблица А-III/1 
ПДНВ-78 с поправками) 

Код Содержание 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

К-1 Несение безопасной машинной вахты 

К-2 Использование английского языка в письменной и устной форме 

К-3 Использование систем внутрисудовой связи 

К-4 Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ни-
ми систем управления 

К-5 Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 
связанных с ними систем управления 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 
эксплуатации 

К-6 Эксплуатация электро- оборудования, электронной аппаратуры и систем управления 

К-7 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

К-8 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных ин-
струментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

К-9 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования 

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуата-
ции 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

К-11 Поддержание судна в мореходном состоянии 

К-12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

К-13 Использование спасательных средств 

К-14 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

К-15 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

К-16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

К-17 Вклад в безопасность персонала и судна 

в том числе профессиональные компетенции по профессии «Моторист (машинист)»: 
Код Содержание 

ПК 1.1. Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуатаци-
онно-техническими характеристиками. 

ПК 1.2.  Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 
функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации су-
довой техники. 

ПК 1.3.  Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, производ-
ственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользоваться 
противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 1.5.  Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использова-
нием вычислительной техники. 

ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих параметров 
судовой техники. 

ПК 2.2.  Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с примене-
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нием программных средств. 

ПК 2.3.  Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, 
узлов и агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплуа-
тационно-техническими характеристиками. 

ПК 2.4.  Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 
ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и технологи-

ческую документацию. 
ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию судо-

вой техники. 
ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в работе 

судовых энергетических установок и механизмов. 
ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

ПК 3.5. Содержать в надлежащем техническом состоянии инструменты и другое слесарное 
оборудование. 

Спецификации минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машин-
ной вахты (Таблица А-III/4 ПДНВ-78 с поправками) 

Код  Содержание 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1(м) Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые пору-
чаются лицам рядового состава 
Понимание команд и умение быть понятным по вопросам, относящимся к обязанно-
стям по несению вахты 

К-2(м) Для несения вахты в котельном отделении: 
Поддержание надлежащего уровня воды и давления пара 

К-3(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 значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый инте-

рес 

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 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать 

множество условий, выбирать оптимальный вариант реше-

ния. Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия 

по их предотвращению. 
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них ответственность. 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 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки ин-

формации, оформлять результаты своей деятельности на 

ПК путем создания графических и мультимедийных объек-

тов. 

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-
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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-

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. Обеспечивать техниче-

скую эксплуатацию 

главных энергетиче-

ских установок судна, 

вспомогательных меха-

низмов и связанных с 

ними системами управ-

ления 

иметь практический опыт: 

эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и еѐ 

управляющих систем; 

эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомо-

гательного оборудования; 

уметь: 

эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы 

судна и их системы управления; 

эксплуатировать электрические преобразователи, генерато-
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ры и их системы управления; 

эксплуатировать судовые главные энергетические установ-

ки, вспомогательные механизмы и системы и их системы 

управления; 

эксплуатировать насосы и их системы управления; 

знать: 

основы теории двигателей внутреннего сгорания, электри-

ческих машин, паровых котлов, систем автоматического 

регулирования, управления и диагностики; 

устройство элементов судовой энергетической установки, 

механизмов, систем, электрооборудования; 

назначение, конструкцию судовых вспомогательных меха-

низмов, систем и устройств; 

устройство и принцип действия электрических машин, 

трансформаторов, усилителей, выключателей, электропри-

водов, распределительных систем, сетей, щитов, электро-

станций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 

обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой 

энергетики и электрооборудования; 

устройство и принцип действия судовых дизелей; 

ПК 1.2. Осуществлять кон-

троль выполнения 

национальных между-

народных требований 

по эксплуатации судна 

Иметь практический опыт: 

автоматического контроля и нормирования эксплуатацион-

ных показателей; 

Уметь:  
обеспечивать безопасность судна при несении машинной 

вахты в различных условиях обстановки; 

осуществлять контроль выполнения условий и проводить 

установленные функциональные мероприятия по поддер-

жанию судна в мореходном состоянии; 

вести квалифицированное наблюдение за механическим 

оборудованием и системами, сочетая рекомендации изго-

товителя и принятые принципы и процедуры несения ма-

шинной вахты; 

Знать: 

основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

системы автоматического регулирования работы судовых 

энергетических установок; 

эксплуатационные характеристики судовой силовой уста-

новки, оборудования и систем; 

ПК 1.3. Выполнять техниче-

ское обслуживание и 

ремонт судового обо-

рудования 

Иметь практический опыт: 

организации и технологии судоремонта; 

Уметь: 

обслуживать судовые механические системы и их системы 

управления; 

использовать ручные инструменты и измерительное обору-

дование для разборки, технического обслуживания, ремон-

та и сборки судовой энергетической установки и другого 

судового оборудования; 

использовать ручные инструменты, электрическое и элек-

тронное измерительное и испытательное оборудование для 

обнаружения неисправностей и технического обслужива-

ния ремонтных операций; 

производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой 

силовой установки и другого судового оборудования; 
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соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных 

работ на судне; 

Знать: 

меры безопасности при проведении ремонта судового обо-

рудования; 

типичные неисправности судовых энергетических устано-

вок; 

порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, 

оборудования и систем после ремонта и проведения рабо-

чих испытаний; 

ПК 1.4 Осуществлять выбор 

оборудования, элемен-

тов и систем оборудо-

вания для замены в 

процессе эксплуатации 

судов 

иметь практический опыт: 

эксплуатации судовой автоматики; 

уметь: 

квалифицированно осуществлять подбор инструмента и 

запасных частей для проведения ремонта судовой силовой 

установки, судового оборудования и систем; 

знать: 

проектные характеристики материалов, используемых при 

изготовлении судовой силовой установки и другого судо-

вого оборудования. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуа-

тацию судовых техни-

ческих средств в соот-

ветствии с установлен-

ными правилами и 

процедурами, обеспе-

чивающими безопас-

ность операций и от-

сутствие загрязнения 

окружающей среды 

иметь практический опыт: 

обеспечения работоспособности электрооборудования; 

уметь: 

вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, обо-

рудование и системы после ремонта и проведения рабочих 

испытаний; 

использовать ручные инструменты, измерительное обору-

дование, токарные, сверлильные и фрезерные станки, сва-

рочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, 

выполняемого на судне; 

знать: 

меры безопасности при эксплуатации и обслуживании су-

довой энергетики; 

ПК 2.1 Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

уметь: 

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 

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; 
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возникновения пожара 

и при тушении пожара 

 

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 происшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и эки-

пажа в аварийных ситуациях;  

устранять последствия различных аварий; 

Знать:  
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог;  

мероприятия по обеспечению 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 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, ис-

пользовать спасатель-

ные шлюпки, спаса-

тельные 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 

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 работу 

структурного подраз-

деления 

иметь практический опыт: 

в планировании и организации работы структурного под-

разделения на основе знания психологии личности и кол-

лектива; 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 
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расстановке кадров, обеспечивать их предметами и сред-

ствами труда; 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные показатели, характеризующие эффективность 

выполняемых работ; 

планировать работу исполнителей; 

знать: 

основы организации и планирования деятельности подраз-

деления; 

основные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; 

ПК 3.2. Руководить работой 

структурного подраз-

деления 

иметь практический опыт: 

в руководстве структурным подразделением; 

контроля качества выполняемых работ; 

оформления технической документации организации и 

планирования работ; 

уметь: 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

мотивировать работников на решение производственных 

задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и риска-

ми; 

обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и 

выполнение требований производственной санитарии; 

знать: 

современные технологии управления подразделением ор-

ганизации; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; 

основы конфликтологии; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

ПК 3.3 Анализировать процесс 

и результаты деятель-

ности структурного 

подразделения 

иметь практический опыт: 

анализа процесса и результатов деятельности подразделе-

ния с применением современных информационных техно-

логий; 

уметь 

применять компьютерные и телекоммуникационные сред-

ства; 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

знать 

принципы, формы и методы организации производственно-

го и технологического процессов; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 



19 
 

методы осуществления мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний 

Компетенции минимального стандарта компетентности для вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением (таблица А-

III/1 ПДНВ-78 с поправками) 

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

К-1 Несение безопасной 

машинной вахты 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют приня-

тым принципам и процедурам. 

Частота и полнота наблюдений за механическим оборудо-

ванием и системами соответствуют рекомендациям изгото-

вителя и принятым принципам и процедурам, включая ос-

новные принципы несения ходовой машинной вахты. 

Надлежащим образом фиксируются действия, имеющие 

отношение к судовым механическим системам. 

Ресурсы выделяются и распределяются, как это требуется 

в правильной последовательности для выполнения необхо-

димых задач. 

Информация четко и однозначно передается и принимает-

ся. 

Вызывающие сомнение решения и/или действия влекут 

соответствующие возражения и реакцию. 

Выявляется эффективное поведение, свойственное руко-

водителю. 

Члены команды разделяют точное понимание текущего и 

прогнозируемого состояния машинного отделения и связан-

ных с ним систем, а также внешней обстановки 

К-2 Использование англий-

ского языка в письмен-

ной и устной форме 

Пособия на английском языке, относящиеся к обязанно-

стям механика, правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

К-3 Использование систем 

внутрисудовой связи 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 

успешно. 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точ-

но и соответствует установленным требованиям. 

К-4 Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними си-

стем управления 

Конструкция и эксплуатация механизмов могут быть по-

няты и объяснены с помощью чертежей/инструкций. 

К-5 Э

ксплуатация систем топ-

ливных, смазочных, бал-

ластных и других насос-

ных систем и связанных с 

ними систем управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 

руководствами по эксплуатации, установленными правилами 

и процедурами по обеспечению безопасности операций и из-

беганию загрязнения морской среды. 

Отклонения от нормы быстро выявляются и предприни-

маются необходимые действия 
Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 
К-6 Эксплуатация электро- 

оборудования, элек-
тронной аппаратуры и 
систем управления 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными правилами 
и процедурами по обеспечению безопасности операций. 

Электрические, электронные системы и системы управле-
ния могут быть поняты и объяснены с помощью черте-
жей/инструкций. 

К-7 Техническое обслужи-
вание и ремонт элек-

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим 
образом. 
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трического и электрон-
ного оборудования 

Ручные инструменты, измерительные приборы и кон-
трольно-измерительное оборудование выбираются и исполь-
зуются надлежащим образом, и толкование результатов точ-
ное. 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования произво-
дятся в соответствии c наставлениями и хорошей практикой. 

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии 
c наставлениями и хорошей практикой. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

К-8 Надлежащее использо-
вание ручных инстру-
ментов, станков и из-
мерительных инстру-
ментов для изготовле-
ния деталей и ремонта 
на судне 

Параметры, важные для изготовления типовых компо-
нентов судна, определяются надлежащим образом. 

Материал выбирается надлежащим образом. 
При изготовлении соблюдаются установленные допуски. 
Оборудование и ручные инструменты, станки и измери-

тельные инструменты используются надлежащим и без-
опасным образом. 

К-9 Техническое обслужи-
вание и ремонт судо-
вых механизмов и обо-
рудования 

Меры безопасности применяются надлежащим образом. 
Инструменты и запасные части выбираются надлежащим 

образом. 
Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудования произво-

дятся в соответствии с наставлениями и хорошей практикой. 
Ввод в эксплуатацию после ремонта и рабочие испытания 

производятся в соответствии с наставлениями и хорошей 
практикой. 

Материалы выбираются надлежащим образом. 
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуата-

ции 
К-10 О

беспечение 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-11 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-12 Предотвращение по-

жаров и борьба с по-
жарами 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-13 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-14 Применение средств 
первой медицинской 
помощи на судах 

Выявление возможной причины, характера и степени тя-
жести травм или заболеваний производится быстро и лечение 
сводит к минимуму непосредственную угрозу жизни 

К-15 Наблюдение за соблю-
дением требований за-
конодательства 

Требования законодательства относительно охраны чело-
веческой жизни на море и защиты морской среды правильно 
определяются 
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К-16 Применение навыков 
руководителя и умение 
работать 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-17 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  « Моторист (машинист)» 

ПК 1.1.  Обеспечивать работу 
судовой техники в со-
ответствии с норматив-
ными эксплуатационно-
техническими характе-
ристиками. 

Уметь: обеспечивать работу энергетических установок, 
котлов, вспомогательных механизмов и оборудования на 
заданных режимах, изменять режимы в соответствии с 
нормативными техническими характеристиками; 
Знать: процедуры несения вахты в машинном отделении и 
обязанности по судовым тревогам; 
Иметь практический опыт: эксплуатации главных энер-
гетических установок и вспомогательных механизмов, су-
довых систем и технических устройств; 

ПК 1.2. Осуществлять техниче-
скую эксплуатацию су-
довых механизмов, уз-
лов и агрегатов, функ-
циональных систем с 
выполнением соответ-
ствующих правил экс-
плуатации судовой 
техники. 

Уметь: подготавливать к пуску, пускать, включать в рабо-
ту и останавливать энергетические установки, котлы, 
вспомогательные механизмы и оборудование, обслужива-
ющие эти установки; 
Знать: правила технической эксплуатации судов, энерге-
тических установок и других судовых механизмов 
Иметь практический опыт: технической эксплуатации 
судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 
систем. 

ПК 1.3. Выполнять правила 
безопасности труда, 
пожарной безопасности 
на судне, производ-
ственной санитарии, 
гигиены труда и охра-
ны окружающей среды. 
 

Уметь: выполнять правила безопасности труда, пожарной 
безопасности на судне, производственной санитарии, гиги-
ены труда и охраны окружающей среды. 
Знать: технику безопасности в отношении работы в ма-
шинном отделении, пожарной безопасности на судне, про-
изводственной санитарии, гигиены труда и охраны окру-
жающей среды. 
Иметь практический опыт: соблюдения норм правила 
безопасности труда, пожарной безопасности на судне, про-
изводственной санитарии, гигиены труда и охраны окру-
жающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 
предотвращению и 

Уметь: использовать аварийные, спасательные и противо-
пожарные средства; 



22 
 

ликвидации аварий, 
пожара, пользоваться 
противопожарными и 
спасательными сред-
ствами. 
 

Знать: обязанности по судовым тревогам; 
Иметь практический опыт: по предотвращению и ликви-
дации аварий, пожара, использованию противопожарных и 
спасательных средств. 

ПК 1.5. Заполнять необходи-
мую технологическую 
документацию, в том 
числе с использованием 
вычислительной техни-
ки. 
 

Уметь: заполнять необходимую технологическую доку-
ментацию, в том числе с использованием вычислительной 
техники. 
Знать: правила заполнения технологической документа-
ции, в том числе с использованием вычислительной техни-
ки.       
Иметь практический опыт: заполнения машинного жур-
нала и другой технологической документации судовых 
технических средств. 

ПК 2.1. Снимать значения по-
казаний приборов регу-
лировки и контроля ра-
бочих параметров су-
довой техники. 
 

Уметь: снимать значения показаний приборов регулировки 
и контроля рабочих параметров судовой техники при несе-
нии вахты и регулировочных работах. 
Знать: рабочие параметры судовых технических средств и 
их допустимые значения. 
Иметь практический опыт: контроля показаний прибо-
ров регулировки и контроля рабочих параметров судовой 
техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регу-
лировать, осуществлять 
наладку узлов и агрега-
тов с применением 
программных средств. 

Уметь: пользоваться контрольно-измерительными прибо-
рами; 
определять правильность работы контрольно-
измерительных приборов, регулирующей и защитной ав-
томатики 
Знать: устройство, принцип действия судовых механиз-
мов, узлов и агрегатов, функциональных систем и правила 
пользования ими и правила технической эксплуатации.  
Иметь практический опыт: настройки узлов и агрегатов, 
функциональных систем; 

ПК 2.3. Осуществлять настрой-
ку и регулировку рабо-
чих параметров судо-
вых механизмов, узлов 
и агрегатов, функцио-
нальных систем в соот-
ветствии с норматив-
ными эксплуатационно-
техническими характе-
ристиками. 

Уметь: осуществлять настройку, регулировку и контроль 
рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрега-
тов, функциональных систем в соответствии с норматив-
ными эксплуатационно-техническими характеристиками  и 
инструкциями по эксплуатации.  
Знать:  технологию настройки и регулировки рабочих па-
раметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, функци-
ональных систем в соответствии с нормативными эксплуа-
тационно-техническими характеристиками; 
Иметь практический опыт:  настройки узлов и агрегатов, 
функциональных систем; регулировки и контроля рабочих 
параметров судовых механизмов 

ПК 2.4. Устранять возникаю-
щие небольшие неис-
правности при работе 
оборудования. 

Уметь: определять причину и устранять возникающие не-
большие неисправности при работе оборудования. 
Знать: требования к качеству судовых ремонтных работ; 
допуски, посадки, технические измерения и действующие 
нормативы по ремонту. 
Иметь практический опыт: проверки исправности кон-
трольно-измерительных приборов и средств автоматики. 

ПК 3.1. Использовать в работе 
сборочные и монтаж-
ные чертежи, техниче-
скую и технологиче-
скую документацию. 
 

Уметь: понимать чертежи и использовать в работе сбороч-
ные и монтажные чертежи, техническую и технологиче-
скую документацию. 
Знать: машиностроительное черчение. 
Иметь практический опыт: работы со сборочными и 
монтажными чертежами, технической и технологической 
документацией. 

ПК 3.2. Выполнять регламент- Уметь: проводить регламентные и ремонтные работы су-
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ные работы по плано-
вому техническому об-
служиванию судовой  
техники. 
 

довой техники. определять вид дефектов, неисправностей и 
выбирать методы их устранения; 
Знать: виды регламентных работ судовых энергетических 
установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных 
и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 
виды ремонта, слипование (докование) судов. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять 
причины возникнове-
ния дефектов и неис-
правностей в работе 
судовых энергетиче-
ских установок и меха-
низмов. 
 

Уметь: определять вид дефектов, неисправностей и выби-
рать методы их устранения. 
Знать: классификацию и характеристики износов, дефек-
тов и повреждений; методы дефектации, инструмент, ис-
пользуемый для дефектации; методы упрочнения и восста-
новления деталей; технологию ремонта элементов корпуса 
судна, основных узлов и агрегатов судовых энергетических 
установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных 
и палубных механизмов, котлов и функциональных систем; 
методы испытания на прочность, герметичность, непрони-
цаемость после производства ремонтных работ 
Иметь практический опыт: обслуживания и ремонта от-
дельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники. 

ПК 3.4. Выполнять слесарные и 
ремонтные работы су-
довой техники. 
 

Уметь: выполнять слесарные работы в объеме текущего 
ремонта; 
Знать: виды и технологию слесарных и ремонтных работ 
по ремонту судовой техники 
Иметь практический опыт: выполнения слесарных и ре-
монтных работ судовой техники, выполняемых при техни-
ческом обслуживании судовых технических средств. 

ПК 3.5. Содержать в надлежа-
щем техническом со-
стоянии инструменты и 
другое слесарное обо-
рудование. 

Уметь: осуществлять технический уход и содержать в 
надлежащем техническом состоянии инструменты и другое 
слесарное оборудование.                                                              
Знать: методы контроля состояния инструментов и друго-
го слесарного оборудования. 
Иметь практический опыт: поддержания в надлежащем 
техническом состоянии инструментов и другого слесарного 
оборудования. 

Компетенции минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машин-
ной вахты (Таблица А-III/4 ПДНВ-78 с поправками) 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1(м) Выполнение обычных 
обязанностей по вахте 
в машинном отделении, 
которые поручаются 
лицам рядового состава 
 
Понимание команд и 
умение быть понятным 
по вопросам, относя-
щимся к обязанностям 
по несению вахты 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 
названия механизмов и оборудования. 

Порядок несения вахты в машинном отделении. 
Техника безопасности, связанная с работой в машинном 

отделении. 
Основные действия, связанные с защитой окружающей 

среды. 
Использование соответствующей системы внутрисудовой 

связи. 
Системы аварийной сигнализации в машинном отделении 

и умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о 
включении газовой системы пожаротушения. 

К-2(м) Для несения вахты в 
котельном отделении: 
Поддержание 
надлежащего уров-
ня воды и давления 
пара 

Безопасная эксплуатация котлов 

К-3(м) Использование аварий-
ного оборудования и 
действия в аварийной 
ситуации 

Знание обязанностей при аварии. 
Пути эвакуации из машинных помещений. 
Знание расположения противопожарного оборудования в 

машинных помещениях и умение им пользоваться. 
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3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

 

Цикл 

Ин-

дек-

сы 

дис-

ципл

ин 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие 

 

Профессиональные ФГОС 

СПО 

26.01.08 

О
К

 0
1
 

О
К

 0
2
 

О
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.0
3
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К

 0
4
 

О
К

 0
5
 

О
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 0
6
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К

 0
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 0
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К

 0
9
 

О
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 1
0
 

П
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 1
.1

 

П
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 1
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П
К

 1
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П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

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

 3
.3

 

П
К

 1
.1

-П
К

 1
.5

 

П
К

 2
.1

-П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

-П
К

 3
.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 

Интенсивный курс английского 

языка по адаптации моряков в 

смешанных экипажах 

+ + + + + + + + + +     

 

         

 

   

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 природо-

пользования 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    

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

 ОП.05 Метрология  и стандартизация + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    

ОП.06 Теория и устройство судна + + + + + + + + + + + + + + + + + +     + + +    
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ОП.07 Техническая термодинамика и 

теплопередача 
+ + + + + + + + + + + + + + +        + + +    

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ПМ.01 Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт судового 

энергетического оборудования 

             

 

          

 

   

МДК.01.01 

Основы эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и ремонта 

судового энергетического обору-

дования 

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

 

   

ПМ.02 
Обеспечение безопасности пла-

вания. 
             

 
          

 
   

МДК.02.01 

Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная без-

опасность 

+ + + + + + + + + +    

 

 + + + + + + +   

 

   

ПМ.03 
Организация работы струк-

турного подразделения 
             

 
          

 
   

МДК.03.01 Основы управления структурным 

подразделением 
+ + + + + + + + + +    

 
        + + +    

ПМ.04 Выполнение обязанностей мо-

ториста (машиниста) 
             

 
          

 
   

МДК.04.01 

Выполнение работ по рабочей 

профессии «Моторист (маши-

нист)» 

+ + + + + + + + + +    

 

          

 

+ + + 

 
УП.00 

Учебная практика (судоремонт-

ная) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

ПП.00 

Производственная практика (по 

профилю специальности) (в т.ч. 

преддипломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3. 5. МАТРИЦА ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВАХТЕННЫХ МЕХАНИКОВ С 

ОБСЛУЖИВАЕМЫМ ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫМ МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (ТАБЛИЦА А-III/1 

КОДЕКСА ПДНВ-78 (С ПОПРАВКАМИ)) В СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ППССЗ  

И
н

д
ек

с 
к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Компетентность 
Минимальные знания, понимания и професси-

онализм, 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: Судовые механические установки на уровне эксплуатации 

К-1 Несение безопасной ма-

шинной вахты 

Глубокое знание основных принципов несения ма-

шинной вахты, включая: 

.1 обязанности, связанные с принятием вахты 

.2 обычные обязанности, выполняемые во время 

несения вахты 

.3 ведение машинного журнала и значение сни-

маемых показаний приборов 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты 

Процедуры безопасности и порядок действий при 

авариях; переход с дистанционного/ автоматического 

на местное управление всеми системами 

 

Меры предосторожности, соблюдаемые во время 

несения вахты, и неотложные действия в случае по-

жара или аварии, особенно затрагивающих топлив-

ные и масляные системы 

ОГСЭ.05 Интенсивный 

курс английского языка 

по адаптации моряков в 

смешанных экипажах 

МДК.01.01. Основы 

эксплуатации, техниче-

ского обслуживания и 

ремонта судового энер-

гетического оборудова-

ния 

ПП.01.Производственн

ая практика 

МДК.02.01. Безопас-

ность жизнедеятельности 

на судне и транспортная 

без- опасность 

ПП.02. Производ-

ственная практика 

МДК.03.01. Основы 

управления структурным 

под- разделением 

ПП.03. Производ-

ственная практика 

Несение, передача и уход с вахты соответ-

ствуют принятым принципам и процедурам. 

Частота и полнота наблюдений за механиче-

ским оборудованием и системами соответствуют 

рекомендациям изготовителя и принятым прин-

ципам и процедурам, включая основные прин-

ципы несения ходовой машинной вахты. 

Надлежащим образом фиксируются действия, 

имеющие отношение к судовым механическим 

системам. 

Управление ресурсами машинного отделения 

Знание принципов управления ресурсами машинно-

го отделения, включая: 

.1 выделение, распределение и установление оче-

редности использования ресурсов 

.2 эффективную связь 

.3 уверенность и руководство 

.4 достижение и поддержание информированно-

сти о ситуации 

.5 учет опыта работы в команде 

Ресурсы выделяются и распределяются, как 

это требуется в правильной последовательности 

для выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается 

и принимается. 

Вызывающие сомнение решения и/или дей-

ствия влекут соответствующие возражения и 

реакцию. 

Выявляется эффективное поведение, свой-

ственное руководителю. 

Члены команды разделяют точное понимание 

текущего и прогнозируемого состояния машин-

ного отделения и связанных с ним систем, а так-
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же внешней обстановки 

К-2 Использование английско-

го языка в письменной и 

устной форме 

Достаточное знание английского языка, позво-

ляющее лицу командного состава использовать 

технические пособия и выполнять обязанности 

механика 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Интенсивный 

курс английского языка 

по адаптации моряков в 

смешанных экипажах 

ПП.01 Производственная 

практика 

Пособия на английском языке, относящиеся к 

обязанностям механика, правильно понимаются 

Связь четкая и понятная 

К-3 Использование систем 

внутрисудовой связи 

Эксплуатация всех систем внутрисудовой свя-

зи 

МДК.01.01. Основы экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетическо-

го оборудования 

ПП.01.Производственная 

практика 

МДК.02.01. Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика МДК.03.01.  

Основы управления 

структурным подразде-

лением 

ПП.03. Производствен-

ная практика 

Передача и прием сообщений постоянно 

осуществляются успешно. 

Регистрация сообщений ведется в полном 

объеме, точно и соответствует установлен-

ным требованиям. 

К-4 Эксплуатация главных 

установок и вспомога-

тельных механизмов и 

связанных с ними систем 

управления 

Основные принципы конструкции и рабо-

ты механических систем, включая: 

1. судовой дизель 

2. судовую паровую турбину 

3. судовую газовую турбину 

4. судовой котел 

5. установки валопроводов, включая гребной винт 

6. другие вспомогательные установки, включая 

различные насосы, воз- душный компрессор, сепа-

ратор, генератор питьевой воды, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондициониро-

вания воздуха и вентиляции 

7.рулевое устройство 

8 системы автоматического управления 

МДК.01.01. Основы экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетическо-

го оборудования 

ПП.01.Производственная 

практика 

Конструкция и эксплуатация механизмов мо-

гут быть поняты и объяснены с помощью черте-

жей/инструкций. 
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9 расход жидкостей и характеристики систем 

смазочного масла, жидкого топлива и охлаждения 

10 палубные механизмы 

 

Безопасные и аварийные процедуры эксплуата-

ции механизмов двигательной установки, включая 

системы управления 

Подготовка, эксплуатация, обнаружение неис-

правностей и меры, необходимые для предотвра-

щения причинения повреждений следующим ме-

ханизмам и системам управления: 

1 главный двигатель и связанные с ним вспомо-

гательные механизмы 

2 паровой котел и связанные с ним вспомога-

тельные механизмы и паровые системы 

3 вспомогательные первичные двигатели и свя-

занные с ними системы 

4 другие вспомогательные механизмы, включая 

системы охлаждения, кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

К-5 Э

ксплуатация систем топлив-

ных, смазочных, балластных 

и других насосных систем и 

связанных с ними систем 

управления 

Эксплуатационные характеристики насосов и тру-

бопроводов, включая системы управления 

 

Эксплуатация насосных систем: 

1 обычные обязанности при эксплуатации насосных 

систем 

2 эксплуатация льяльной, балластной и грузовой 

насосных систем 

Требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и их эксплуатация 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Операции планируются и выполняются в со-

ответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности операций и избега-

нию загрязнения морской среды. 

Отклонения от нормы быстро выявляются и 

предпринимаются необходимые действия 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне эксплуатации 

К-6 Эксплуатация электро- 

оборудования, электрон-

ной аппаратуры и систем 

управления 

Базовая конфигурация и принципы работы следу-

ющего электрического, электронного и контрольного 

оборудования: 

1. электрическое оборудование: 

1а генераторные и распределительные системы 

1b подготовка и пуск генераторов, их парал-

лельное соединение и переход с одного на другой 

1c электромоторы, включая методологии их пус-

ка 

1d высоковольтные установки 

МДК.01.01. Основы экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетическо-

го оборудования 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

Операции планируются и выполняются в со-

ответствии с руководствами по эксплуатации, 

установленными правилами и процедурами по 

обеспечению безопасности операций. 

Электрические, электронные системы и си-

стемы управления могут быть поняты и объяс-

нены с помощью чертежей/инструкций. 
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1e последовательные контрольные цепи и свя-

занные с ними системные устройства 

2. электронное оборудование: 

2а характеристики базовых элементов элек-

тронных цепей 

2b схема автоматических и контрольных систем 

2c функции, характеристики и свойства контроль-

ных систем для отдельных механизмов, включая орга-

ны управления главной двигательной установкой и 

автоматические органы управления паровым котлом 

3. системы управления: 

3a различные методологии и характеристики ав-

томатического управления 

3b характеристики пропорционально- инте-

грально-дифференциального (ПИД) регулирова-

ния и связанные с ним системные устройства для 

управления процессом 

К-7 Техническое обслужива-

ние и ремонт электриче-

ского и электронного обо-

рудования 

Требования по безопасности для работы с судовы-

ми электрическими системами, включая безопасное 

отключение электрического оборудования, требуемое 

до выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием. 

Техническое обслуживание и ремонт оборудова-

ния электрических систем, распределительных щи-

тов, электромоторов, генераторов, а также электро-

систем и оборудования постоянного тока. 

Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений. 

Конструкция и работа электрического контрольно- 

измерительного оборудования. 

Функционирование и рабочие испытания следу-

ющего оборудования и его конфигурация: 

.1 системы слежения 

.2 устройства автоматического управления 

.3 защитные устройства 

Прочтение электрических и простых электрон-

ных схем 

МДК.01.01. Основы экс-

плуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетического 

оборудования 

ПП.01. Производственная 

практика 

УП.01 Учебная практика 

Меры безопасности при работе соблюдаются 

надлежащим образом. 

Ручные инструменты, измерительные прибо-

ры и контрольно-измерительное оборудование 

выбираются и используются надлежащим обра-

зом, и толкование результатов точное. 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудо-

вания производятся в соответствии c наставле-

ниями и хорошей практикой. 

Сборка и рабочие испытания производятся в 

соответствии c наставлениями и хорошей прак-

тикой. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

К-8 Надлежащее использова-

ние ручных инструментов, 

Характеристики и ограничения материалов, ис-

пользуемых при постройке и ремонте судов и 

МДК.01.01. Основы 

эксплуатации, техниче-

Параметры, важные для изготовления типо-

вых компонентов судна, определяются надле-
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станков и измерительных 

инструментов для изго-

товления деталей и ремон-

та на судне 

оборудования. 

Характеристики и ограничения процессов, исполь-

зуемых для изготовления и ремонта. 

Свойства и параметры, учитываемые при из-

готовлении и ремонте систем и их компонентов. 

Методы выполнения безопасных аварий-

ных/временных ремонтов. 

Меры безопасности, которые необходимо прини-

мать для обеспечения безопасной рабочей среды и 

для использования ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов. 

Использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов. 

Использование различных изоляционных ма-

териалов и упаковки. 

ского обслуживания и ре-

монта судового энергети-

ческого оборудования 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

УП.01 Учебная практи-

ка 

жащим образом. 

Материал выбирается надлежащим образом. 

При изготовлении соблюдаются установ-

ленные допуски. 

Оборудование и ручные инструменты, стан-

ки и измерительные инструменты использу-

ются надлежащим и безопасным образом. 

К-9 Техническое обслужива-
ние и ремонт судовых ме-
ханизмов и оборудования 

Меры безопасности, которые необходимо прини-
мать для ремонта и технического обслуживания, 
включая безопасную изоляцию судовых механизмов 
и оборудования до выдачи персоналу разрешения на 
работу с такими механизмами и оборудованием. 

Надлежащие начальные знания и навыки работы с 
механизмами. 

Техническое обслуживание и ремонт, такие как 
разборка, настройка и сборка механизмов и оборудо-
вания. 

Использование надлежащих специализированных 
инструментов и измерительных приборов. 

Проектные характеристики и выбор материалов, 
используемых при изготовлении оборудования. 

Чтение чертежей и справочников, относящихся к 
механизмам. 

Чтение схем трубопроводов, гидравлических и 
пневматических систем 

МДК.01.01. Основы экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
судового энергетического 
оборудования 

ПП.01. Производственная 
практика 

УП.01 Учебная практика 

Меры безопасности применяются надлежа-
щим образом. 

Инструменты и запасные части выбираются 
надлежащим образом. 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка оборудо-
вания производятся в соответствии с наставле-
ниями и хорошей практикой. 

Ввод в эксплуатацию после ремонта и рабо-
чие испытания производятся в соответствии с 
наставлениями и хорошей практикой. 

Материалы выбираются надлежащим обра-
зом. 

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

К-10 Обеспечение выполнения 
требований по предотвра-
щению загрязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды  
Знания мер предосторожности, которые необходи-

мо принимать для предотвращения загрязнения мор-
ской среды. 

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

Важность предупредительных мер по защите мор-
ской среды 

МДК.01.01. Основы экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
судового энергетического 
оборудования 

ПП.01. Производственная 
практика 

МДК.02.01. Безопасность 
жизнедеятельности на 

Процедуры наблюдения за судовыми опера-
циями и обеспечения выполнения требований 
Конвенции МАРПОЛ полностью соблюдаются 

 
Действия направлены на обеспечение под-

держания положительной репутации в плане 
отношения к окружающей среде 
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судне и транспортная без-
опасность 

ПП.02. Производственная 
практика 

К-11 Поддержание судна в мо-
реходном состоянии 

Остойчивость судна 
Рабочее знание и применение информации об 

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

Понимание основ водонепроницаемости 
Понимание основных действий, которые должны 

предприниматься в случае частичной потери плаву-
чести в неповрежденном состоянии 

 
Конструкция судна 
Общее знание основных конструкционных элемен-

тов судна и правильных названий их различных ча-
стей 

ОП.06 Теория и устрой-
ства 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 состо-
янии для всех условий загрузки судна 

 
Действия по обеспечению и поддержанию 

водонепроницаемости судна соответствуют при-
нятой практике 

К-12 Предотвращение пожа-
ров и борьба с пожарами 
на судах 

Противопожарная безопасность и средства по-
жаротушения 

 
Знание противопожарной безопасности 
Умение организовывать учения по борьбе с пожа-

ром 
Знание видов и химической природы возгорания 
Знание систем пожаротушения 
Знание действий, которые должны предпринимать-

ся в случаях пожара в топливных системах 
 

МДК.01.01. Основы 
эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта судового энергети-
ческого оборудования 

ПП.01. Производствен-
ная практика 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

Вид и масштабы проблемы быстро опреде-
ляются, и первоначальные действия соответ-
ствуют судовым инструкциям и планам действий 
в чрезвычайных ситуациях. 

Процедуры эвакуации, аварийного выключе-
ния и изоляции соответствуют характеру аварии 
и быстро осуществляются. 

Очередность действий, уровни и время пода-
чи сообщений и информирования персонала на 
судне соответствуют характеру аварии и отра-
жают срочность проблемы. 

К-13 Использование спасатель-
ных средств 

Спасание людей  
Умение организовывать учения по оставлению 

судна и умение обращаться со спасательными 
шлюпками, спасательными плотами и дежурными 
шлюпками, их спусковыми устройствами и приспо-
соблениями, а также с их оборудованием, включая 
радиооборудование спасательных средств, спутнико-
вые АРБ, поисково-спасательные транспондеры, 
гидрокостюмы и теплозащитные средства 

МДК.01.01. Основы 
эксплуатации, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта судового энергети-
ческого оборудования 

ПП.01. Производствен-
ная практика 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

Действия при оставлении судна и способы 
выживания соответствуют преобладающим об-
стоятельствам и условиям и отвечают принятой 
практике и требованиям в области безопасности 

К-14 Применение средств пер-
вой медицинской помощи 

Медицинская помощь 
Практическое применение медицинских руко-

МДК.02.01. Безопас-
ность жизнедеятельности 

Выявление возможной причины, характера и 
степени тяжести травм или заболеваний произ-
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на судах водств и медицинских консультаций, передаваемых 
по радио, включая умение принимать на их основе 
эффективные меры при несчастных случаях или за-
болеваниях, типичных для судовых условий 

на судне и транспортная 
безопасность 

ПП.02. Производ-
ственная практика 

водится быстро и лечение сводит к минимуму 
непосредственную угрозу жизни 

К-15 Наблюдение за соблюде-
нием требований законо-
дательства 

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

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

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Требования законодательства относительно 
охраны человеческой жизни на море и защиты 
морской среды правильно определяются 

К-16 Применение навыков ру-
ководителя и умение рабо-
тать в команде 

Рабочее знание управлением персоналом на судне 
и его подготовки 

Знание соответствующих международных морских 
конвенций и рекомендаций, а также национального 
законодательства 

Умение применять методы управления задачами и 
рабочей нагрузкой, в том числе: 

.1 Планирование и координация 

.2 Назначение персонала 

.3 Ограничения времени и ресурсов 

.4 Определения очередности 
Знание методов эффективного управления ресур-

сами и умение их применять: 
.1 Распределение личного состава, возложение обя-

занностей и установление очередности использова-
ния ресурсов; 

.2 Эффективную связь на судне и на берегу; 

.3 Принятия решений с учетом опыта работы в ко-
манде; 

.4 Уверенность и руководство, в том числе мотива-
ция 

.5 Достижение и поддержание информированности 
о ситуации 

Знание методов принятия решений и умение их 
применять: 

.1 Оценка ситуации и риска 

.2 Выявление и рассмотрение производимых вари-
антов 

.3 Выбор курса действий 

.4 Оценка эффективности результата. 

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

ПП.02. Производ-
ственная практика 

МДК.03.01. Основы 
управления структурным 
подразделением 

ПП.03.Производственн
ая практика 

Назначение обязанностей экипажу и предо-
ставление ему информации об ожидаемых стан-
дартах работы и поведения осуществляются с 
учетом особенностей соответствующих отдель-
ных лиц. 

Задачи подготовки и действия основаны на 
оценке имеющихся компетентности и способно-
стей, а также на эксплуатационных требованиях. 

Демонстрация операций проводится согласно 
применимым правилам. 

Операции планируются и ресурсы распреде-
ляются, как это требуется в правильной последо-
вательности для выполнения необходимых за-
дач. 

Информация четко и однозначно передается 
и принимается. 

Демонстрируется эффективное поведение ру-
ководителя. 

Нужный (ые) член(ы) команды разделяет(ют) 
правильное понимание текущих и прогнозируе-
мых состояний судна и оперативной обстановки, 
а также внешних условий. 

Решения наиболее эффективны в данной си-
туации. 

К-17 Вклад в безопасность пер-
сонала 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 обя-

занностей. 

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

ПП.02. Производ-
ственная практика 

Надлежащее оборудование, обеспечивающее 
безопасность, и защитное оборудование пра-
вильно используются. 

Процедуры и безопасная рабочая практика, 
рассчитанные на защиту персонала и судна, все-
гда соблюдаются. 
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Процедуры, рассчитанные на защиту окру-
жающей среды, всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие действия с 
целью получить сведения о чрезвычайной ситуа-
ции соответствуют установленному порядку 
действий в чрезвычайных ситуациях. 

Матрица освоения минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машинной вахты (таблица A-III/4 кодекса ПДНВ-78 с 
поправками) в структурных составляющих ППССЗ 

И
нд

ек
с 

ко
м

пе
-

т
ен

ци
й 

Компетентность 
Минимальные знания, понимания и профессио-

нализм, требуемые для получения диплома 

Перечень дисциплин, междисципли-
нарных курсов, учебных и производ-

ственных практик, направленных на 
освоение требуемого уровня знаний, 

понимания и профессионализма 

Критерии для оценки компетентно-
сти 

 Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1 
(м) 

Выполнение обычных 
обязанностей по вахте в 
машинном отделении, ко-
торые поручаются лицам 
рядового состава 

 
Понимание команд и уме-
ние быть понятным по во-
просам, относящимся к 
обязанностям по несению 
вахты 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 
названия механизмов и оборудования. 

Порядок несения вахты в машинном отделении. 
Техника безопасности, связанная с работой в машинном 

отделении. 
Основные действия, связанные с защитой окружающей 

среды. 
Использование соответствующей системы внутрисудовой 

связи. 
Системы аварийной сигнализации в машинном отделении 

и умение различать сигналы, особенно при подаче сигнала о 
включении газовой системы пожаротушения. 

МДК.04.01 Выполнение 
работ по рабочей профессии 
«Моторист (машинист)» 

ПП.04 Производственная 
практика 

Связь четкая и точная, и в случае, если 
информация или инструкции по несению 
вахты неясно поняты, у лица командного 
состава, несущего вахту, запрашивается 
совет или разъяснение. 

Несение, передача и уход с вахты соот-
ветствуют принятым практике и процеду-
рам. 

К-2 
(м) 

Для несения вахты в ко-
тельном отделении: 

 
Поддержание надлежащего 
уровня воды и давления 
пара 

Безопасная эксплуатация котлов МДК.04.01 Выполнение 
работ по рабочей профессии 
«Моторист (машинист)» 

ПП.04 Производственная 
практика 

Оценка состояния котла точная и осно-
вывается на соответствующей информации, 
получаемой с помощью местных и дистан-
ционных датчиков и непосредственных 
проверок. 

Последовательность и время корректи-
ровок обеспечивают безопасность и опти-
мальную эффективность. 

К-3 
(м) 

Использование аварийного 
оборудования и действия в 
аварийной ситуации 

Знание обязанностей при аварии. 
Пути эвакуации из машинных помещений. 
Знание расположения противопожарного оборудова-

ния в машинных помещениях и умение им пользоваться. 

МДК.04.01 Выполнение 
работ по рабочей профессии 
«Моторист (машинист)» 

ПП.04 Производственная 
практика 

Первоначальные действия в аварийной 
или ненормальной ситуации соответствуют 
установленным практике и процедурам. 

Связь постоянно четкая и точная, а ко-
манды подтверждаются согласно хорошей 
морской практике. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес-

са при реализации ППССЗ по специальности  26.02.05   «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок». 

 

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  26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» пред-

полагает изучение следующих учебных 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 П.00 Профессиональный цикл 

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.  

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном формате представлен в 

Приложении 2. 
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4.2. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ специ-

альности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. График 

учебного процесса приведен в структуре  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 Интенсивный курс английского языка по адаптации 

моряков в смешанных экипажах 

Приложение № 7 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

ЕН. 01  Математика Приложение № 8 

ЕН. 02  Информатика Приложение № 9 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования Приложение № 10 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Инженерная графика Приложение № 11 

ОП. 02 Механика Приложение № 12 

ОП.03 Электротехника и электроника Приложение № 13 

ОП. 04 Правовые основы профессиональной деятельности. Приложение № 14 

ОП. 05  Метрология и стандартизация Приложение № 15 

ОП. 06 Теория и устройство судна Приложение № 16 

ОП. 07 Техническая термодинамика и теплопередача Приложение № 17 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 18 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 
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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 Эксплуатация, техническое обслуживание и ре-

монт судового энергетического оборудования 

Приложение № 19 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания Приложение № 20 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения Приложение № 21 

ПМ.04 

 

Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих (выпол-

нение обязанностей моториста (машиниста)) 

Приложение № 22 

 

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 (судоремонтная) Приложение № 23 

ПП.00 Производственная практика Приложение № 24 

 

Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей  и практик представ-

лены на бумажных носителях в приложениях  №№  3 – 24. 
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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 25). 

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. 
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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.  26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

 
№ 

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 технологи-

ческий институт 

Подготовка учащихся 9-11 классов 

к олимпиаде и ЕГЭ по общество-

знанию 

От знаниевой парадигмы к си-

стемно-деятельностной : совре-

менные приемы работы с источ-

ником при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по истории, 72 час. 

2 О

ОГСЭ.02 

История 

3 О

ОГСЭ.03 

 

Иностранный 

язык 

Швыденко 

Анна 

Игоревна, 

 преподава-

тель 

Высшее 

Харьковский нацио-

нальный универси-

тет, 2012 

Язык и литература 

(английский) 

 3 3 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 27.06.2014 

ФГАУ «Федеральный институт разви-

тия образования» 

г. Симферополь  

Концептуальные положения и методы 

преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями россий-

ского законодательства и ФГОС 

4 О

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Белоусов 

Анатолий 

 высшее 

Львовский государ-

ственный педагоги-

первая 

катего-

34 33 ГБП ОУ 

РК 

Ш 

штатный 

17.06.2014г. Федеральный инсти-

тут развития образования, г. Сим-

ферополь 
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 Иванович  

руководитель 

физвоспита-

ния 

ческий институт фи-

зической культуры, 

1978г. 

 «Физическая куль-

тура и спорт» 

рия 

 

«КМТК» «Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 

культуры» 

 О

ОГСЭ.05 

 

Интенсивный 

курс англий-

ского языка 

по адаптации 

моряков в 

смешанных 

экипажах 

Грищенко 

Владимир 

Александро-

вич, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастопольский 

приборостроитель-

ный институт,   1976 

г. 

Эксплуатация судо-

вого 

электрооборудования 

 37 8 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

ЕН.00   Математический и общий естественно научный цикл 

5

5 

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 образо-

вания», г. Симферополь 

Концептуальные положения и методы препода-

вания математики в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС 

15.10.2016 

ФГАОУВО «Южный Федеральный университет» 

Психолого-педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по математике, 108 час. 

6

6 

Е

ЕН.02 

Информатика Лысенко Ма-

рия Леони-

довна, 

преподава-

тель 

Высшее 

Херсонский нацио-

нальный техниче-

ский университет, 

2007 г. 

Системы управления 

и автоматизации 

 9 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 15  марта 2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Информатика: теория и методика пре-

подавания в образовательной органи-

зации,  600 часов 

19.06.2017  

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Основы создания интерактивного уро-

ка: от  презентации до видеоурока, 108 

часов 

7

7 

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 квалифика-

ции,  г. Полтава 

Методика преподавания дисциплин в вышей 

школе 

11.07.2014 

ФГАУ «Федеральный институт развития образо-

вания», г. Симферополь 

Концептуальные положения и методы перевода 
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образовательного процесса образовательной 

организации на работу в соответствии с требова-

ниями российского законодательства и ФГОС 

07.09.2016 

ГБООДПО» учебно-методический центр по 

гражданской обороне и ЧС Республики Крым 

Повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайный 

ситуаций 

15.10.2016 

ГБОУДПО РК 

«Крымский центр развития профессионального 

образования» Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди студентов образователь-

ных учреждений среднего профессионального  

образования для участников учебно-

воспитательного 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

8

8 

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 подготов-

ки специалистов социальной сферы» 

Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения, 

288 часов 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республи-

канский институт постдипломного 

педагогического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей пре-

подавателей спец.дисциплин в услови-

ях введения ФГОС  в систему СПО, 72 

час. 

05.07.2016 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехни-

ческий техникум» 

Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии ( специальности) 

токарь-универсал с учетом стандарта 

WorldSkills International по компетен-

9

9 

О

ОП.02 

М

Механика 



42 
 

ции , Токарные работы на станках с 

ЧП»    108 час. 

1

10 

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 разви-

тия образования» 

г. Симферополь  

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образо-

вания 

05.06.2015 

ГКП РК «Экспертно-технический 

центр,  

г. Симферополь 

Нормы и правила работы  в электро-

установках потребителей электроэнер-

гии 

13.12.2016 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Деятель-

ность педагога профессионального 

обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования», 360 часов 

1

11 

О

ОП.04 

Материалове-

дение 

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 подготов-

ки специалистов социальной сферы» 

Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения, 

288 часов 

17.03.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республи-

канский институт постдипломного 

педагогического образования» 

Формирование профессионально-

педагогических компетентностей пре-

подавателей спец.дисциплин в услови-

ях введения ФГОС  в систему СПО, 72 

час. 

05.07.2016 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехни-
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ческий техникум» 

Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии ( специальности) 

токарь-универсал с учетом стандарта 

WorldSkills International по компетен-

ции , Токарные работы на станках с 

ЧП»    108 час. 

1

12 

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 про-

фессиональных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования 

12.02.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский респуб-

ликанский институт постдиплом-

ного педагогического образова-

ния» Формирование профессио-

нально-педагогических компе-

тентностей преподавателей 

спец.дисциплин в условиях введе-

ния ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

1

13 

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 разви-

тия образования» 

г. Симферополь 

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образо-

вания 

25.09.2015 

ЧУДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подго-

товки специалистов социальной сфе-

ры» 

Педагог среднего профессионального  

Образования, 288 часов 

15 марта 2016 

НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей 

Разработка фондов оценочных средств 
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для реализации ППКРС и ППССЗ в 

рамках ФГОС 3+ с учетом внедрения 

профессиональных стандартов, 36 ча-

сов 

17 марта 2016 

ГБОУДПОРК «Крымский республи-

канский институт постдипломного 

педагогического образования» Форми-

рование профессионально-

педагогических компетентностей пре-

подавателей спец.дисциплин в услови-

ях введения ФГОС  в систему СПО, 72 

часа 

1

14 

О

ОП.07 

Техническая 

термодинами-

ка и теплопе-

редача 

Пряхо  

Роман  

Федорович, 

преподава-

тель 

Высшее 

Украинский госу-

дарственный мор-

ской технический 

университет.  г. 

Николаев.  

1998 г.  Судовые 

энергетические 

установки 

 17 10  штатный  

15 ОП.08 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 разви-

тия образования» 

г. Симферополь  

Концептуальные положения и методы 

преподавания ОБЖ в соответствии с 

требованиями российского законода-

тельства и ФГОС, 144 час. 

П.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 

16 М

МДК.01.01 

Основы экс-

плуатации, 

технического 

обслуживания 

и ремонта су-

дового энер-

гетического 

оборудования 

Бондаренко 

Олег Влади-

мирович, 

 преподава-

тель 

Киевская государ-

ственная академия 

водного транспор-

та им. П.К. Сагай-

дачного, 2006 г. 

Судовая энергети-

ка 

 1 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совме-

ститель 

21.04.2017 

ООО «Сторм», г .Москва 

Эксплуатация тренажера машинного 

отделения «MED 3D» 

Попенко 

Сергей Юрь-

Высшее 

Крымский инже-

нерно-

 24 5 ГБП ОУ 

РК 

штатный 08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» 
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евич, 

преподава-

тель 

педагогический 

университет, 2001 

г. 

Профессиональное 

обучение (машино-

строение) 

«КМТК» г. Симферополь 

Проектирование основных про-

фессиональных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования 

12.02.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский респуб-

ликанский институт постдиплом-

ного педагогического образова-

ния» Формирование профессио-

нально-педагогических компе-

тентностей преподавателей 

спец.дисциплин в условиях введе-

ния ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

Исеев Эрик 

Ибрагимо-

вич, 

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Высшее 

Севастопольский 

приборострои-

тельный институт, 

1987 г. 

Эксплуатация су-

дового электробо-

рудования 

Одесское  море-

ходное училище, 

1973 г. 

Эксплуатация су-

дового электробо-

рудования 

 49 42 ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

штатный Инструктор-экзаменатор 

28.09.2016 

ФГБОУ ВО «Государственный 

морской университет им. Ф. Уша-

кова». Институт повышения ква-

лификации 

Пряхо  

Роман  

Федорович, 

преподава-

тель 

Высшее 

Украинский госу-

дарственный мор-

ской технический 

университет.  г. 

Николаев.  

1998 г.  Судовые 

энергетические 

установки 

 17 10  совмести-

тель 

 

 

 17 

УП.01 Учебная 

практика (су-

доремонтная) 

Бондаренко 

Олег Влади-

мирович, 

мастер п/о 

Киевская государ-

ственная академия 

водного транспор-

та им. П.К. Сагай-

дачного, 2006 г. 

Судовая энергети-

 1 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 21.04.2017 

ООО «Сторм», г .Москва 

Эксплуатация тренажера машинного 

отделения «MED 3D» 
 18    ПП.01 Производ-

ственная 
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практика ка 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

   

 19 

М

МДК.02.01 

Безопасность 

жизнедея-

тельности на 

судне и 

транспортная 

безопасность 

        

20    ПП.02 Производ-

ственная 

практика 

Бондаренко 

Олег Влади-

мирович, 

мастер п/о 

Киевская государ-

ственная академия 

водного транспор-

та им. П.К. Сагай-

дачного, 2006 г. 

Судовая энергети-

ка 

 1 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 21.04.2017 

ООО «Сторм», г .Москва 

Эксплуатация тренажера машинного 

отделения «MED 3D» 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

    

21 

 

 

 

 

М

МДК.03.01 

 

 

 

Основы 

управления 

структурным 

подразделе-

нием 

 

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   

22    ПП.03 Производ-

ственная 

практика 

Бондаренко 

Олег Влади-

мирович, 

мастер п/о 

Киевская государ-

ственная академия 

водного транспор-

та им. П.К. Сагай-

дачного, 2006 г. 

Судовая энергети-

ка 

 1 1 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный 21.04.2017 

ООО «Сторм», г .Москва 

Эксплуатация тренажера машинного 

отделения «MED 3D» 

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

(машиниста)) 

23 МДК.04.01 Выполнение 

работ по ра-

бочей про-

фессии «Мо-

торист (ма-

шинист» 

Кальченко 

Валерий Сте-

панович, 

преподава-

тель 

Высшее 

Севастополь-

ский приборо-

строительный 

институт, 1970. 

Автоматика и 

высшая 

категория 

45 43 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

совмести-

тель 

08.08.2014 

ФГАУ «Федеральный институт разви-

тия образования» 

г. Симферополь  

Проектирование основных профессио-

нальных образовательных программ 

среднего профессионального образо-
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телемеханика вания 

05.06.2015 

ГКП РК «Экспертно-технический 

центр,  

г. Симферополь 

Нормы и правила работы  в электро-

установках потребителей электроэнер-

гии 

13.12.2016 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» Деятель-

ность педагога профессионального 

обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессио-

нального образования», 360 часов 

Пряхо  

Роман  

Федорович, 

преподава-

тель 

Высшее 

Украинский госу-

дарственный мор-

ской технический 

университет.  г. 

Николаев.  

1998 г.  Судовые 

энергетические 

установки 

 17 10 ГБП ОУ 

РК 

«КМТК» 

штатный  

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 про-

фессиональных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования 

12.02.2016 

ГБОУДПОРК «Крымский респуб-

ликанский институт постдиплом-

ного педагогического образова-

ния» Формирование профессио-

нально-педагогических компе-

тентностей преподавателей 

спец.дисциплин в условиях введе-

ния ФГОС  в систему СПО, 72 час. 

24   ПП.04 Производ-

ственная 

Бондаренко 

Олег Влади-

Киевская государ-

ственная академия 
 1 1 ГБП ОУ 

РК 

штатный 21.04.2017 

ООО «Сторм», г .Москва 
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практика мирович, 

мастер п/о 

водного транспор-

та им. П.К. Сагай-

дачного, 2006 г. 

Судовая энергети-

ка 

«КМТК» Эксплуатация тренажера машинного 

отделения «MED 3D» 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 «Эксплуата-

ция судовых энергетических установок»  обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием време-

ни, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной под-

готовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 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 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»   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; 

 информатики; 

 экологических основ природопользования; 

 инженерной графики; 

 механики; 

 технической термодинамики и теплопередачи; 
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 материаловедения; 

 теории и устройства судна; 

 метрологии и стандартизации; 

 технологии судоремонта; 

 судовых вспомогательных механизмов и систем; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 судового электрооборудования и электронной аппаратуры; 

 судовых энергетических установок. 

Мастерские: 

 слесарная, 

 электромонтажная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 тренажер судовой энергетической установки. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

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 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и дово-

дятся до сведения обучающихся 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. 

 



53 
 

 

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 17.07.2014 N 188 "Об утверждении типовых основных 

программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в со-

ответствии с международными требованиями". 

 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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