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1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок»  по укрупненной группе 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
«Организация работы структурного подразделения» 
и соответствующих профессиональных компетенций.
ПК 3.1.
 Планировать работу структурного подразделения
ПК 3.2.
 Руководить работой структурного подразделения
ПК 3.3
 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения
Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1):
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации
К-1 Несение безопасной машинной вахты
К-3 Использование систем внутрисудовой связи
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации
К-16 Применение навыков руководителя и умение работать в команде

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- в планировании и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и коллектива;
- в руководстве структурным подразделением;
- контроля качества выполняемых работ;
- оформления технической документации организации и планирования работ;
- анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных информационных технологий.
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований производственной санитарии;
- применять компьютерные и теле коммуникационные средства;
- использовать необходимые нормативно-правовые акты;
знать: 
- современные технологии управления подразделением организации;
- основы организации и планирования деятельности подразделения;
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- основы конфликтологии;
- основные производственные показатели работы организации отрасли и ее структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- деловой этикет;
- особенности менеджмента в области профессионально деятельности;
- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1) минимальные знания, понимания и профессионализм:
Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, включая:
.1обязанности, связанные с принятием вахты
.2обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты
.3ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов
.4обязанности, 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 пожара или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы
	Знание принципов управления ресурсами машинного отделения, включая:

.1выделение, распределение и установление очередности использования ресурсов
.2эффективную связь
.3уверенность и руководство
.4достижение и поддержание информированности о ситуации
.5учет опыта работы в команде
Эксплуатация всех систем внутрисудовой связи
	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 ресурсами и умение их применять:

.1 Распределение личного состава, возложение обязанностей и установление очередности использования ресурсов;
.2 Эффективную связь на судне и на берегу;
.3 Принятия решений с учетом опыта работы в команде;
.4 Уверенность и руководство, в том числе мотивация
.5 Достижение и поддержание информированности о ситуации
	Знание методов принятия решений и умение их применять:

.1 Оценка ситуации и риска
.2 Выявление и рассмотрение производимых вариантов
.3 Выбор курса действий
.4 Оценка эффективности результата.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -462 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  102 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа;
производственной практики - 360 часов.


2.результаты Освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в области «Организации работы структурного подразделения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Коды и наименования компетенций
Содержание

ПК 3.1.
 Планировать работу структурного подразделения
ПК 3.2.
 Руководить работой структурного подразделения
ПК 3.3
 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
ОК 10.
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) языке 
Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1):
Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации
К-1
Несение безопасной машинной вахты
К-3
Использование систем внутрисудовой связи
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации
К-16
Применение навыков руководителя и умение работать в команде


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций
Наименование разделов профессионального модуля
Всего часов (макс..учебная нагрузка)
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
Практика



Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа учащихся
Учебная (час)
Производственная



Всего часов
Практические занятия



1
2
3
4
5
6
7
8
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3
К-1
К-3
К-16
Раздел 1. ПМ.03 Планирование работы структурного подразделения
27
18
-
9



Раздел 2. ПМ.03 Руководство работой структурного подразделения
27
18
-
9



Раздел 3. ПМ.03 Результаты деятельности структурного подразделения
48
32
16
16



Производственная практика
360

360

Всего
462
68
16
34

360














3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Организация работы структурного подразделения

Наименование разделов ПМ
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов
Уровень освоения
ПМ.03 Организация работы структурного подразделения
462

МДК,03.01 Основы управления структурным подразделением
102

Раздел 1. ПМ.03 Планирование работы структурного подразделения
27

Тема 1.1. Организация работы структурного подразделения
Содержание учебного материала
8


1.
Структурные подразделения флота. Структура ИМО, национальная морская администрация, структура судоходной компании, структура экипажа судна. Структура морского порта. Функции капитана и Администрации порта. Таможенные правила Российской Федерации.
3
1,2

2.
МКУБ как основа организации эксплуатации и обслуживания судна. Принцип составления СУБ судна и судоходной компании. Ознакомление со структурой процедур МКУБ.
2
1,2

3.
Понятие построечных, классификационных, конвенционных и эксплуатационных документов судна.
3
1,2
Тема 1.2. Планирование работы структурного подразделения
Содержание учебного материала
10


1.
Планирование работы и контроль исполнителей на всех стадиях работ. Организация судовых проверок по МКУБ. Планирование мероприятий по охране судна. Кодекс ОСПС. Функции офицера охраны судна, порта судоходной компании. План и уровни охраны судна.
2
1,2

2.
Планирование мероприятий по контролю соблюдения правил безопасности труда и выполнению требований производственной санитарии и предотвращению профессиональных заболеваний. Инструктажи по ТБ и оформление чек-листов на работы повышенной опасности. Понятие ПДК. Ознакомление с образцами чек-листов на огневые работы, вход в закрытое плохо вентилируемое помещение, работу на высоте и др.
1
1,2

3. 
Планирование мероприятий по  охране морской окружающей среды. Конвенция МАРПОЛ-73/78 и Приложения к ней. Конвенция по противообрастающим покрытиям. Конвенция об управлении балластными водами.
3
1,2

4. 
Планирование судоремонта. Структура ремонтной ведомости, процедура тендера на судоремонт, структура контракта. Документооборот в судоремонте. Техническая документация организации и планирования работ. Ознакомление с доковым чертежом и планом растяжек судна, технологии очистки и окраски корпуса, ценообразование. Ознакомление с учетом приобретения, хранения и расходования СЗЧ и ЗИПа. Организация процесса  и контроль качества выполняемых работ. Планирование технической политики судоходных компаний
3
1,2

5.
Ознакомление с принципами внедрения системы непрерывного технического обслуживания. Понятие и примеры независимого сюрвея в судоходстве. Требование к отчету сюрвейера.
1
1,2
Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 1. ПМ.03
1. Планирование мероприятий по охране морской окружающей среды.
2. Планирование мероприятий по контролю соблюдения правил безопасности труда.
9

Раздел 2. ПМ.03 Руководство работой структурного подразделения
27

Тема 2.1. Основы руководства работой структурного подразделения
Содержание учебного материала
18


1. 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Функциональные обязанности работников и руководителей.Понятия  рейсового чартера, тайм-чартера, бербоут-чартера, лизинга и договора о менеджменте судна. Обязанности сторон.
6
1,2

2. 
Современные технологии управления подразделением организации. Различные формы организации судоходной компании. Методы и формы принятия и реализации управленческих решений. Управление морским транспортом как логистический процесс.
4
1,2

3.
Этика   делового общения в коллективе. Стиль руководства, понятие нравственного императива. Человеческий фактор Понятие человеческого темперамента. Мотивация работников на решение производственных задач. «Теория человеческих отношений»  и принцип единоначалия в экипаже судна.
2
1,2

4.
Основы конфликтологии. Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. причины и способы разрешения конфликтов.
6
1,2
Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 2. ПМ.03
1.Управление конфликтными ситуациями, стрессами и рисками.
2.Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
9

Раздел 3. Анализ процесса и результатов деятельности структурного подразделения
48

Тема 3.1. Защита прав и обязанности плавсостава.
Содержание учебного материала
8


1.
Основные принципы  регулирования трудовых отношений. Контракт на трудоустройство. Конвенция ПДМНВ-1978 с поправками. Ответственность членов экипажа.
4
1,2

2.
Деятельность МОТ на море, морские конвенции МОТ. Международная Федерация Работников Транспорта. Российский Профсоюз моряков (РПСМ).
4
1,2
Тема 3.2.Основные показатели деятельности предприятий водного транспорта.
Содержание учебного материала
8


1.
Основные  производственные показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ: доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли. Затраты на производство продукции (работ, услуг). Их виды и классификация. Определение расходов судна за рейс, судоходной компании за отчетный период. Себестоимость продукции (работ, услуг), и ее экономическая сущность.
3
1,2

2.
Ценообразование на продукцию (работ, услуг). Цели и задачи ценообразования. Понятие тарифа в линейном и фрахтовой ставки в трамповом судоходстве.
1
1,2

3.
Методика  расчета рентабельности за рейс, за год, по одному судну, по всем судам компании прямым и приведенным способами.
1
1,2

4.
Особенности планирования работы предприятия в условиях макроэкономической нестабильности. Макроэкономические показатели и причины макроэкономической нестабильности. Индексы BDI, HARPEX и AFRA как показатели состояния рынка морских перевозок. Действия судовладельцев в условиях экономического спада.
3
1,2

Практическое занятие
16


1.
Расчет себестоимости (работ, услуг),
5


2.
Определение цены продукции (работ, услуг)
5


3.
Решение задач по определению основных экономических показателей.
6

Самостоятельная работа обучающихся при изучении Раздела 3. ПМ.03
1.  Определение расходов судна за рейс, судоходной компании за отчетный период.
2. Доходы, прибыль, рентабельность работы предприятий отрасли; методика их расчета за рейс,
16

Производственная практика.
Виды работ:
360

Использование технической литературы, руководств по эксплуатации и инструкций по поиску неисправностей на английском языке.
6

Общение с другими на английском языке, по возможности.
6

Должностные обязанности вахтенного моториста
6

Должностные обязанности вахтенного электромеханика 
6

Должностные обязанности вахтенного электрика
6

Должностные обязанности вахтенного реф механика 
6

Взаимодействие с главным механиком при несение вахты
6

Основные термины понятия и определения, используемые при несение вахты в МКО
6

Команды и взаимодействие при несение вахты с вахтенным персоналом 
6

Использование внутренней связи
6

Использование систем аварийно предупредительной сигнализации 
6

Процедуры приема вахты
6

Процедуры передачи вахты
6

Должностные обязанности вахтенного механика при приеме вахты
6

Должностные обязанности вахтенного механика при несение вахты
6

Должностные обязанности вахтенного механика при сдаче вахты
6

Введение формуляров ДГ и ВДГ
6

Введение формуляров компрессора, сепаратора 
6

Введение формуляров судовых насосов, котла
6

Введение формуляров СЛВ и системы САЗРИУС
6

Составление графиков ТО ГД и ВДГ
6

Составление графиков ТО механизмов МО
6

Составление ремонтных ведомостей ГД и ВДГ
6

Составление ремонтных ведомостей механизмов машинного отделения
6

Несение вахты при швартовке
6

Несение вахты при постановки на якорь 
6

ОТ и ТБ во время несение вахты в МО при обслуживание ГД и ВДГ
6

ОТ и ТБ во время несения вахты в МО при обслуживание котла
6

ОТ и ТБ во время несения вахты в МО при обслуживании механизмов машинного отделения
6

Методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и проф. заболеваний
6

Контроль за закреплением пайол, отчищенных поручней трапа настила МО
6

Контроль за наличием диэлектрических перчаток, резиновых калош и резиновых ковриков на ГРЩ
6

Характеристики судна
6

Ознакомление с судовыми документами, свидетельство на годность плавания
6

Ознакомление с актом докового осмотра
6

Ознакомление с судовыми свидетельствами МАРПОЛ 73/78
6

Ознакомление с судовым актом про противообрастающим покрытиям
6

Ознакомление с судовым свидетельством по конвенции СОЛОС 74
6

Ознакомление с документами по МКУБ. Сведения о разработчике 
6

Организация судовых поправок по МКУБ
6

Ознакомление со структурой процедур МКУБ
6

Изучение графика ТО по механизмам МО
6

Структура ремонтной ведомости 
6

Документа оборот судоремонте. Акты дефектов 
6

Документа оборот судоремонте. Акты АТК
6

Документа оборот судоремонте. Акты Морского Регистра России
6

Журналы наличия и хранения ЗИПА
6

Источники простаков ЗИПА 
6

Правила заполнения заявок на ЗИП по каталогу 
6

Ознакомление с рейсовым отчетом старшего механика 
6

Методика определения износа судовых технических средств 
6

Методика расчетов расходов судна за рейс
6

Определение рентабельности судна
6

Методика определения износа деталей ГД и ВДГ
6

Методика определение износа деталей механизма МО
6

Расчет расхода топлива на рейс
6

Контроль расхода топлива на рейс
6

Составление отчета ГСМ за рейс
6

Влияния метеоусловий на расход ГСМ в рейсе
6

Определение рентабельности рейса 
6

Промежуточная аттестация в форме экзамена


Итого (включая практику)
522



			

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля требует наличия кабинета.
Оборудование учебного кабинета: 
	посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
комплект судовых документов;
макеты, модели.
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1.
Феофанов А.Н. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения предприятий машиностроения. Академия, 2017.
2.
Кодекс торгового мореплавания РФ. Моркнига, 2017, 2016, 2015
	
Дополнительная литература
1.
Приказ № 52н Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г.
 «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению».
2
Международная Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками (консолидированный текст) / отв.за вып. В.С.Нестерова. - СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 2002г – 600с.
3
Винников В.В. Экономика предприятий морского транспорта. О.РИЦ ХЭТК «Моряк». ОКФА.1999,351с.
4
Процедуры СУБ т/х «Веста», Судоходная компания ОАО «Персей», Севастополь, 2007. http://psyfactor.org/personal13.htm" http://psyfactor.org/personal13.htm 'http://center-yf.ru/
5
Процедуры СУБ УПС «Херсонес» Судоходная компания КГМТУ, Керчь, 2006
6
Международная Конвенция 1995 года о подготовке и дипломировании  персонала рыболовных судов и несении вахты/ отв.за вып П.Л.Леднев.  – СПб:ЗАО ЦНИИМФ 2000
7
Тактаров Г.А. Эксплуатация флота рыбной промышленности/ Г.А.Тактаров, В.М.Сарычев, Н.Т. Калашникова – М.: Агропромиздат, 1987. – 386с

Интернет- ресурсы:
1
2
3
4
5
6
7
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/temperament.html
http://www.radas.ru/doc_d-4_84_radas.html
http://www.omctf.od.ua/cap.html" http://www.omctf.od.ua/cap.html
http://www.tks.ru/codex_ts/" http://www.tks.ru/codex_ts/
http://docs.cntd.ru/document/" http://docs.cntd.ru/document/
http://izobata.ru/2013/03/kodeks-osps/" http://izobata.ru/2013/03/kodeks-osps/
http://www.marconost.ru/index" http://www.marconost.ru/index 


4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в виде лекций и практических занятий в аудитории с помощью интерактивной доски, в процессе обучения происходит ознакомление с организацией структур, характерных для транспортного судоходства с использованием копий подлинных судовых документов, на базисе основных международных морских конвенций.
Практика организовывается колледжем, однако допускается и самостоятельный поиск места практики.
Для успешного освоения модуля необходимо предварительное изучение дисциплин, связанных с эксплуатацией СЭУ, электрооборудованием судов, холодильным оборудованием, судоремонтом, 
Программа профессионального модуля должна обеспечиваться учебно-методической документацией и доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Internet.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ПМ.03 должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 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 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной, производственной (по профилю специальности) практикой, должен иметь, как правило, высшее образовании по специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с обучающимися в условиях практик, соответствующее тематике практик.
Мастера: наличие 5 – 6 квалификационного разряда, с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.


5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	
Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции)
Основные показатели оценки результата
ПК 3.1.  Планировать работу структурного подразделения
-демонстрация умений планирования деятельности с помощью управленческих решений
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения
-демонстрация профессиональных и личностных качеств руководителя
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения
-выполнение расчетов по основным экономическим показателям деятельности структурного подразделения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- демонстрация интереса к будущей профессии.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации судовых энергетических установок;
- оценка эффективности и качества выполнения 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации энергетических установок
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников информации, включая электронные 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
- самоанализ и коррекция результатов собственной работы
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
- анализ инноваций в области технической эксплуатации судовых энергетических установок
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) языке
- демонстрация навыков владения письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном (английском) языке






Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/1):

Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации
К-1
Несение безопасной машинной вахты
Несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым принципам и процедурам.
Частота и полнота наблюдений за механическим оборудованием и системами соответствуют рекомендациям изготовителя и принятым принципам и процедурам, включая основные 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 необходимых задач.
Информация четко и однозначно передается и принимается.
Вызывающие сомнение решения и/или действия влекут соответствующие возражения и реакцию.
Выявляется эффективное поведение, свойственное руководителю.
Члены команды разделяют точное понимание текущего и прогнозируемого состояния машинного отделения и связанных с ним систем, а также внешней обстановки
К-3
Использование систем внутрисудовой связи
Передача и прием сообщений постоянно осуществляются успешно.
Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и соответствует установленным требованиям
Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне эксплуатации
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 имеющихся компетентности и способностей, а также на эксплуатационных требованиях.
Демонстрация операций проводится согласно применимым правилам.
Операции планируются и ресурсы распределяются, как это требуется в правильной последовательности для выполнения необходимых задач.
Информация четко и однозначно передается и принимается.
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.


6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

Дата внесения изменении, дополнений 
Номер листа/раздела рабочей программы
Краткое содержание изменения
Основания для внесения изменений
Подпись лица, которое вносит изменения












































