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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа 
среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее – образовательная программа, ОП) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 26.02.06 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, утверждённого Приказом 
Минпросвещения России от 26.11.2020 № 675 (далее – ФГОС СПО). 

ОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности. 

ОП реализуется на базе среднего общего образования и разрабатывается на основе 
требований ФГОС СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года с поправками; 
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минпросвещения России от 26.11.2020 № 675 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»; 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

Приказа Минпросвещения РФ от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" (вступит в силу 01.09.2022 года); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 
обучающихся»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 
357н «Об утверждении профессионального стандарта «Инспектор государственного портового 
контроля» (Код профессионального стандарта 17.070); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 
2020 г. № 331н Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик судовой» (Код 
профессионального стандарта 17.098). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-
электромеханик. 

Получение образования по профессии: допускается только в профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
Объём образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по 

квалификации: 4464 академических часа; 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего 

общего образования по квалификации техник-электромеханик: 2 года 10 месяцев в очной форме 
обучения. 

Объём программы по освоению программы среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев в очной форме обучения. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
17. Транспорт. 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 
 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификации 
Техник-

электромеханик 
Техническая эксплуатация судового 
электрооборудования и средств ав-
томатики 

Техническая эксплуатация судового 
электрооборудования и средств ав-
томатики 

осваивается 

Организация работы коллектива ис-
полнителей 

Организация работы коллектива ис-
полнителей 

осваивается 

Обеспечение безопасности плава-
ния 

Обеспечение безопасности плава-
ния 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих 

Электрик судовой осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка компе-
тенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности 
применительно к раз-
личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы; составлять план действия; определять необходимые ре-
сурсы; владеть актуальными методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; реализовывать составленный 
план; оценивать результат и последствия своих действий (са-
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мостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-
точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки резуль-
татов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-
лять необходимые источники информации; планировать про-
цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, приме-
няемых в профессиональной деятельности; приёмы структу-
рирования информации; формат оформления результатов по-
иска информации 

ОК 03 Планировать и реализо-
вывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-
ментации; современная научная и профессиональная терми-
нология; возможные траектории профессионального развития 
и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руковод-
ством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуни-
кацию на государствен-
ном языке Российской 
Федерации с учётом 
особенностей социаль-
ного и культурного кон-
текста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-
менты по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных сооб-
щений 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих цен-
ностей, применять стан-
дарты антикоррупцион-
ного поведения 

Умения: описывать значимость своей специальности; при-
менять стандарты антикоррупционного поведения 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-
щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности; стандарты антикоррупцион-
ного поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать сохране- Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
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нию окружающей сре-
ды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуа-
циях 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-
фессиональной деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-
ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-
чения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и укреп-
ления здоровья в про-
цессе профессиональной 
деятельности и поддер-
жания необходимого 
уровня физической под-
готовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приё-
мы двигательных функций в профессиональной деятельно-
сти; пользоваться средствами профилактики перенапряже-
ния, характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-
фессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятель-
ности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать совре-
менное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатиза-
ции, порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться професси-
ональной документаци-
ей на государственном и 
иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл чётко произнесённых вы-
сказываний на известные темы (профессиональные и быто-
вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-
ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объ-
яснять свои действия (текущие и планируемые); писать про-
стые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложе-
ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-
тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-
сический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности; осо-
бенности произношения; правила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотно-
сти, планировать пред-
принимательскую дея-
тельность в профессио-
нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-
фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по процентным ставкам кредито-
вания; определять инвестиционную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники финанси-
рования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные ви-
ды деятельно-

сти 

Код и наимено-
вание компетен-

ции 

Показатели освоения компетенции 

Техническая 
эксплуатация 
судового элек-
трооборудова-
ния и средств 
автоматики 

ПК 1.1. Обеспе-
чивать оптималь-
ный режим рабо-
ты электрообору-
дования и средств 
автоматики с учё-
том их функцио-
нального назна-
чения, техниче-
ских характери-
стик и правил 
эксплуатации 

Практический опыт: технической эксплуатации судовых 
электрических и электронных систем, генераторов, устройств 
распределения электрической энергии, систем защиты и кон-
троля; параметрического контроля работы судового электро-
оборудования и средств автоматики; обеспечения надёжности 
и работоспособности электрооборудования и средств автома-
тики в соответствии с нормативами по их эксплуатации и ру-
ководствами изготовителей; обеспечения надёжности и рабо-
тоспособности электрооборудования на напряжение свыше 
1000 В в соответствии с международными и национальными 
требованиями; наблюдения за технической эксплуатацией су-
дового электрооборудования и средств автоматики; примене-
ния методов оценки влияния внешних факторов (температу-
ры, попадания брызг воды, повышенной влажности, вибрации, 
качки) на работу электроприводов судовых механизмов, на 
изменение рабочих параметров электрооборудования судна 
Умения: включать электротехнические машины, приборы, 
аппараты, управлять ими и контролировать их исправную и 
безопасную работу; производить пуск, распределять нагрузки, 
вводить в параллельную работу генераторы, снимать, а также 
переводить нагрузки с одного генератора на другой; вводить в 
работу и выводить из работы любой из агрегатов в заведова-
нии электромеханической службы, обеспечивающей морепла-
вание и живучесть судна; осуществлять бесперебойное пере-
ключение питания от разных источников электроэнергии; 
определять работоспособность и осуществлять настройку си-
стем защиты генераторов; производить пуск и регулировку 
электропривода; выполнять правила технической эксплуата-
ции, техники безопасности, проводить противопожарные ме-
роприятия при эксплуатации судового электрооборудования в 
соответствии с международными и национальными требова-
ниями; производить параметрический контроль технического 
состояния судового электрооборудования и средств автомати-
ки с использованием измерительного комплекса; использовать 
все средства контроля, все системы внутрисудовой связи и 
управления, в том числе информацию на пультах электро-
энергетической установки и главной энергетической установ-
ки; производить безопасные операции с электрооборудовани-
ем на напряжение свыше 1000 В в соответствии с междуна-
родными и национальными требованиями; настраивать про-
граммы систем управления судового электротехнического 
оборудования; работать с технической документацией по экс-
плуатации судового электрооборудования и автоматики 
Знания: основных характеристик, состава, эксплуатации и 
режимов работы судовых электростанций; характеристик, ре-
жимов работы, режимов пуска, торможения, реверсирования и 
регулирования оборотов, эксплуатации машин постоянного и 
переменного тока; характеристик, режимов работы и эксплуа-
тации трансформаторов и преобразователей; характеристик, 
режимов работы и эксплуатации судовых генераторов, основ-
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ных принципов параллельной работы генераторов, особенно-
стей распределения активных и реактивных мощностей при 
работе синхронных генераторов в параллель; характеристик, 
эксплуатации и области применения коммутационной и за-
щитной аппаратуры; характеристик, режимов работы и экс-
плуатации электрических распределительных устройств и 
электрических сетей; типов, марок и назначения судовых ка-
белей и проводов; видов, состава, характеристик, режимов ра-
боты и эксплуатации судовых электроэнергетических систем, 
судовых систем контроля, энергетических установок судна и 
вспомогательных механизмов; основных характеристик, со-
става, эксплуатации и режимов работы гребных электриче-
ских установок и их электрооборудования; характеристик, 
режимов работы, режимов пуска, торможения, реверсирова-
ния и регулирования оборотов, эксплуатации электроприво-
дов постоянного и переменного тока; характеристик, режимов 
работы и эксплуатации систем управления судовыми электро-
приводами постоянного и переменного тока; характеристик, 
режимов работы и эксплуатации аварийных источников пита-
ния; характеристик, режимов работы и эксплуатации источни-
ков света и систем освещения на судах; характеристик, режи-
мов работы и эксплуатации электротермального оборудования 
и его элементов; назначения, характеристик, режимов работы 
и эксплуатации судовых холодильных установок; назначения, 
характеристик, режимов работы и эксплуатации системы ава-
рийно-предупредительной сигнализации и мониторинга судо-
вых электротехнических систем; характеристик, режимов ра-
боты и эксплуатации высоковольтных приборов и аппаратуры 
(свыше 1000 В); основных неисправностей электрооборудова-
ния и средств автоматики, возникающих в процессе эксплуа-
тации; последствий неправильной эксплуатации электрообо-
рудования и средств автоматики; опасностей и мер предосто-
рожности, требуемых при эксплуатации силовых систем 
напряжением выше 1000 вольт; принципов эксплуатации всех 
систем внутрисудовой связи 

ПК 1.2. Измерять 
и настраивать 
электрические 
цепи и электрон-
ные узлы 

Практический опыт: проведения электрических измерений в 
судовых электротехнических устройствах, а также сопротив-
ления изоляции и заземления; выбора измерительного обору-
дования для измерения и настройки электрических цепей и 
электронных узлов; настройки систем автоматического регу-
лирования, включая микропроцессорные системы управления; 
проведения измерений и настройки электрооборудования на 
напряжение свыше 1000 В в соответствии с международными 
и национальными требованиями 
Умения: производить электрические измерения; производить 
необходимые замеры и настройки в электрических силовых и 
слаботочных цепях; производить необходимые контрольные 
замеры сопротивления изоляции; проводить измерения и 
настройки электрооборудования на напряжение свыше 1000 В 
в соответствии с международными и национальными требо-
ваниями 
Знания: элементной базы электрических, электронных 
устройств силовой и преобразовательной техники, платформы 
и технологии управления ими; принципов автоматического 
регулирования напряжения; операций по настройке коммута-
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ционной и защитной аппаратуры; мероприятий по проведе-
нию измерений в электрических распределительных устрой-
ствах и электрических сетях; общего устройства, назначения, 
области применения электроизмерительных приборов и пра-
вил пользования ими; основных методов измерений и опера-
ций по настройке электрических цепей и электронных узлов; 
основных методов измерений и операций по настройке высо-
ковольтных приборов и аппаратуры (свыше 1000 В); правил 
безопасного выполнения работ по измерению и настройке 
электрических цепей и электронных узлов 

ПК 1.3. Выпол-
нять работы по 
регламентному 
обслуживанию 
электрооборудо-
вания и средств 
автоматики 

Практический опыт: выполнения работ по регламентному 
обслуживанию электрооборудования (в том числе электро-
оборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств авто-
матики в соответствии с нормативами по их эксплуатации и 
руководствами изготовителей; проведения испытаний и опре-
деления работоспособности установленного и эксплуатируе-
мого судового электрооборудования, и средств автоматики 
Умения: определять техническое состояние генераторов, 
устранять возникающие дефекты в генераторах; оценивать 
текущее состояние судового электрооборудования (в том чис-
ле электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и 
средств автоматики, производить их регламентное обслужи-
вание, принимать меры по поддержанию работоспособности 
судового электрооборудования (в том числе электрооборудо-
вания на напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики; 
оперативно восстанавливать работоспособность судового 
электрооборудования (в том числе электрооборудования на 
напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики; контроли-
ровать износ щёток электрических машин постоянного и пе-
ременного тока 
Знания: порядка и сроков проведения профилактических ра-
бот электрооборудования судов, электрических машин, элек-
трических аппаратов и электрических сетей; инструментов, 
оснастки и материалов, применяемых для проведения работ 
по профилактике электрооборудования и средств автоматики; 
основных правил безопасного выполнения работ по регла-
ментному обслуживанию электрооборудования (в том числе 
электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств 
автоматики 

ПК 1.4. Выпол-
нять диагности-
рование, техниче-
ское обслужива-
ние и ремонт су-
дового электро-
оборудования и 
средств автома-
тики 

Практический опыт: технического обслуживания и ремонта 
судового электрооборудования, систем автоматики и управле-
ния главной двигательной установкой, вспомогательными ме-
ханизмами, а также систем управления палубными механиз-
мами; технического обслуживания и ремонта систем управле-
ния и безопасности, электрооборудования систем жизнеобес-
печения; обеспечения исправного технического состояния бы-
тового электрооборудования судна; выбора измерительного и 
испытательного оборудования при эксплуатации и ремонте 
судового электрооборудования и средств автоматики; выбора 
и расчёта параметров электрических машин и аппаратов, схем 
автоматики и устройств, входящих в неё на электрическую и 
тепловую устойчивость при эксплуатации на судне; техниче-
ского обслуживания навигационного оборудования, систем 
связи и жизнеобеспечения судов; анализа электросхем, работы 
с чертежами и эскизами деталей; использования правил по-
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строения принципиальных схем и чертежей электрооборудо-
вания и средств автоматики, схем микропроцессорных систем 
управления электротехническими средствами судов в соот-
ветствии с действующими с международными и националь-
ными стандартами; поиска неисправностей судового электро-
оборудования и средств автоматики; технического обслужи-
вания и ремонта судового электрооборудования на напряже-
ние свыше 1000 В в соответствии с международными и наци-
ональными требованиями; составления графиков техническо-
го обслуживания; выявления неисправностей в техническом 
состоянии электрооборудования и электротехнических 
средств автоматики машинного отделения, включая системы 
управления главной двигательной установки, вспомогатель-
ных механизмов, гребной электрической установки и электро-
станции, их устранения; выявления неисправностей в техни-
ческом состоянии электрооборудования и электротехнических 
средств автоматики на ходовом мостике, включая электрора-
дионавигационные системы, системы судовой связи, их 
устранения; выявление неисправностей в техническом состо-
янии электрооборудования и электротехнических средств ав-
томатики палубных механизмов и грузоподъёмного оборудо-
вания, их устранения; составления плана работ по ремонту 
судового электрооборудования; составления ремонтных ведо-
мостей, контролирования качества работ, выполняемых бере-
говыми и судовыми специалистами 
Умения: выполнять техническое обслуживание электропри-
водов судовых механизмов и их систем управления; произво-
дить поиск, ремонт и замену неисправной пускорегулировоч-
ной и коммутационной аппаратуры, а также измерительных 
приборов; производить выбор типа и мощности электродвига-
теля; осуществлять проверки, техническое обслуживание, по-
иск неисправностей, дефектацию и ремонт электрического и 
электронного оборудования главного распределительного щи-
та и аварийного распределительного щита, электродвигателей 
и генераторов; выполнять основные электромонтажные рабо-
ты; производить техническое обслуживание электрооборудо-
вания судовых холодильных установок и систем кондициони-
рования воздуха; производить техническое обслуживание ак-
кумуляторов; производить техническое обслуживание навига-
ционного оборудования, систем связи и жизнеобеспечения 
судов; производить внутренний и внешний монтаж кабелей; 
использовать материалы и инструмент для выполнения ре-
монта электрооборудования и электромонтажных работ; ана-
лизировать параметры технического состояния электрообору-
дования; подготавливать оборудование и помещения к выпол-
нению заводских ремонтных работ и оказывать содействие в 
выполнении их в установленные сроки 
Знания: порядка и сроков проведения различных видов работ 
по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудо-
вания судов, электрических машин, электрических аппаратов 
и электрических сетей; технологических процессов (регла-
ментов), осуществляемых с электрооборудованием; устрой-
ства и принципа работы электрических машин постоянного и 
переменного тока; устройства и принципа работы трансфор-
маторов и преобразователей; устройства и принципа работы 
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судовых генераторов; устройства и принципа работы комму-
тационной и защитной аппаратуры; устройства электрических 
распределительных устройств и электрических сетей; устрой-
ства и принципа работы судовых электроэнергетических си-
стем, судовых систем контроля, управления и автоматики, 
энергетических установок судна и вспомогательных механиз-
мов; устройства и принципа работы гребных электрических 
установок и их электрооборудования; устройства и принципа 
работы электропривода, систем управления судовыми элек-
троприводами постоянного и переменного тока; устройства и 
принципа работы аварийных источников питания; устройства 
и принципа работы источников света и систем освещения на 
судах; устройства и принципа работы электротермального 
оборудования и его элементов; устройства и принципа работы 
судовых холодильных установок; устройства и принципа ра-
боты системы аварийно-предупредительной сигнализации и 
мониторинга судовых электротехнических систем; устройства 
и принципа работы высоковольтных приборов и аппаратуры 
(свыше 1000 В); основ построения и использования компью-
терных сетей на судах; основных сведений о судовом навига-
ционном оборудовании; основных понятий о назначении и 
структурных схемах навигационного оборудования, системах 
связи и жизнеобеспечения судов; характерных неисправно-
стей судового электрооборудования и способов их устране-
ния; способов монтажа электрооборудования; инструментов, 
оснастки и материалов, применяемых для диагностирования, 
технического обслуживания и ремонта судового электрообо-
рудования и средств автоматики; принципов построения и 
изображения электрических схем в соответствии с действую-
щими стандартами; организации и эффективного осуществле-
ния контроля качества запасных частей, комплектующих из-
делий и материалов; основных правил безопасного выполне-
ния работ по диагностированию, техническому обслуживанию 
и ремонту судового электрооборудования и средств автомати-
ки 

ПК 1.5. Осу-
ществлять экс-
плуатацию судо-
вых технических 
средств в соот-
ветствии с уста-
новленными пра-
вилами и проце-
дурами, обеспе-
чивающими без-
опасность опера-
ций и отсутствие 
загрязнения 
окружающей сре-
ды 

Практический опыт: параметрического контроля работы ав-
томатических систем управления главной двигательной уста-
новкой и вспомогательными механизмами; выполнения меро-
приятий по снижению травмоопасности и вредного воздей-
ствия электрического тока и магнитных полей; ведения тех-
нической документации; выполнения безопасных операций 
при эксплуатации судовых технических средств; выполнения 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; вы-
полнения мероприятий по обеспечению экологической без-
опасности при эксплуатации судового электрооборудования и 
средств автоматики; использования внутрисудовой связи; ра-
боты с компьютером и компьютерными сетями на судах; под-
ключения и отключения судовой компьютерной информаци-
онной системы; ввода, вывода, копирования информации в 
судовую компьютерную информационную систему, удаления 
информации из неё; приёма и сдачи в установленном порядке 
судового электрооборудования, запасных частей, инструмен-
та, инвентаря и технической документации судового электро-
оборудования; получения сведений от сдающего дела элек-
тромеханика о составе и техническом состоянии электрообо-
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рудования, наличии запасных частей, инструмента и расход-
ных материалов; получения сведений от сдающего дела элек-
тромеханика об имевших место неисправностях и авариях 
электрооборудования, их последствиях; получения сведений 
от сдающего дела электромеханика о ходе ремонта и техниче-
ского обслуживания электрооборудования; проверки соответ-
ствия записей в эксплуатационных документах учёта действи-
тельному состоянию электрооборудования; ведения техниче-
ской документации электромеханической службы 
Умения: производить подготовку к работе системы управле-
ния и сигнализации главной двигательной установки и вспо-
могательных механизмов; осуществлять безопасную эксплуа-
тацию судовых технических средств в соответствии с уста-
новленными правилами и процедурами, включая правила тех-
нической эксплуатации, судовые инструкции и руководства 
изготовителей, правила техники безопасности, экологической 
безопасности; производить параметрический контроль техни-
ческого состояния судовых технических средств с использо-
ванием измерительного комплекса 
Знания: назначения и технических характеристик оборудова-
ния; основ устройства и принципа работы главных двигате-
лей, вспомогательных механизмов, систем управления рулём, 
грузового устройства, палубных механизмов и систем жизне-
обеспечения; теоретических разделов термодинамики, меха-
ники и гидромеханики; мероприятий по электробезопасности 
на судах; правил безопасной эксплуатации судовых электро-
энергетических систем, судовых систем контроля, энергетиче-
ских установок судна, вспомогательных механизмов, систем 
управления рулём, грузового устройства, палубных механиз-
мов, систем жизнеобеспечения, гребных электрических уста-
новок и их электрооборудования, электропривода, систем 
управления судовыми электроприводами, аварийных источ-
ников питания, высоковольтных приборов и аппаратуры 
(свыше 1000 В); мероприятий, обеспечивающих содержание 
судовых технических средств в постоянной готовности к дей-
ствию в период эксплуатации судна; основных безопасных 
операций с судовыми техническими средствами при их экс-
плуатации; порядка использования, ведения и хранения тех-
нической и рабочей документации по электрооборудованию 
судов; последствий неправильной эксплуатации судовых тех-
нических средств 

Организация 
работы коллек-
тива исполни-
телей 

ПК 2.1. Планиро-
вать и организо-
вывать работу 
коллектива ис-
полнителей 

Практический опыт: планирования и организации работы 
коллектива исполнителей на основе знания психологии лич-
ности и коллектива; оформления технической документации 
организации и планирования работ; проведения первичных, 
неплановых, повторных, целевых инструктажей по охране 
труда и пожарной безопасности; проведения теоретического и 
практического обучения персонала методам безопасного тру-
да и действиям при аварийных ситуациях; обеспечения элек-
тробезопасности при проведении работ; составления заявки на 
материально-техническое снабжение 
Умения: рационально организовывать рабочие места, участ-
вовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 
средствами труда; планировать работу исполнителей; обеспе-
чивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 
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требований производственной санитарии; передавать знания, 
навыки подчинённым специалистам; пользоваться современ-
ными информационными технологиями в целях учёта запас-
ных частей, инструментов и приспособлений, оформления за-
явок на материально-техническое снабжение, инструмент; 
оформлять техническую документацию 
Знания: основ организации и планирования деятельности ра-
боты коллектива исполнителей; методов планирования работ 
исполнителей; принципов, форм и методов организации про-
изводственного и технологического процессов на производ-
стве; характера взаимодействия с другими подразделениями; 
методов осуществления мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний; требований охраны труда и пожарной безопасности; 
алгоритма действий при возникновении нештатных ситуаций; 
государственных и отраслевых стандартов, нормативно-
технических документов на оборудование, механизмы заведо-
вания электромеханической службы; автоматизированной си-
стемы управления техническим обслуживанием и ремонтом 
судов, снабжением и распределённым складом организации 

ПК 2.2. Руково-
дить работой 
коллектива ис-
полнителей 

Практический опыт: руководства коллективом исполните-
лей; руководства ремонтными работами, принятия мер к свое-
временному их выполнению и приёмки работ по своему заве-
дованию; руководства электромеханической группой при 
несении вахты 
Умения: инструктировать и контролировать исполнителей на 
всех стадиях работ; принимать и реализовывать управленче-
ские решения; проводить оценку результата; мотивировать 
работников на решение производственных задач; применять 
методы управления персоналом на судне; управлять кон-
фликтными ситуациями, стрессами и рисками; применять ме-
тоды управления задачами и рабочей нагрузкой, включая пла-
нирование и координацию; назначение персонала; в случае 
недостатка времени и ресурсов, установление очерёдности 
Знания: современных технологий управления работой кол-
лектива исполнителей; методов принятия решений; видов, 
форм и методов мотивации персонала, в т.ч. материального и 
нематериального стимулирования работников; делового эти-
кета; особенностей менеджмента в области профессиональной 
деятельности; функциональных обязанностей работников и 
руководителей; принципов делового общения в коллективе; 
основ конфликтологии; должностных инструкций подчинён-
ных специалистов 

ПК 2.3. Анализи-
ровать процесс и 
результаты дея-
тельности кол-
лектива исполни-
телей 

Практический опыт: контроля качества выполняемых работ; 
анализа процесса и результатов деятельности работы коллек-
тива исполнителей с применением современных информаци-
онных технологий 
Умения: рассчитывать по принятой методике основные про-
изводственные показатели, характеризующие эффективность 
выполняемых работ; применять компьютерные и телекомму-
никационные средства; использовать необходимые норматив-
но-правовые документы 
Знания: методов оценивания качества выполняемых работ; 
способов оценки ситуации и риска; основных производствен-
ных показателей работы организации отрасли и её структур-
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ных подразделений; методов контроля и оценки работ испол-
нителей 

Обеспечение 
безопасности 
плавания 

ПК 3.1. Органи-
зовывать меро-
приятия по обес-
печению транс-
портной безопас-
ности 

Практический опыт: организации и выполнения указаний по 
обеспечению транспортной безопасности; обеспечение 
надлежащего уровня охраны судна 
Умения: обеспечивать защищённость судна от актов неза-
конного вмешательства; предотвращать неразрешённый до-
ступ на судно; действовать в чрезвычайных ситуациях 
Знания: нормативно-правовых актов в области безопасности 
плавания и обеспечения транспортной безопасности; меро-
приятий по обеспечению транспортной безопасности; уровней 
охраны на судах и портовых средствах 

ПК 3.2. Приме-
нять средства по 
борьбе за живу-
честь судна 

Практический опыт: борьбы за живучесть судна 
Умения: применять средства по борьбе за живучесть судна; 
применять средства по борьбе с водой 
Знания: мероприятий по обеспечению непотопляемости суд-
на; методов восстановления остойчивости и спрямления ава-
рийного судна 

ПК 3.3. Органи-
зовывать и обес-
печивать дей-
ствия подчинён-
ных членов эки-
пажа судна при 
организации 
учебных пожар-
ных тревог, пре-
дупреждения 
возникновения 
пожара и при ту-
шении пожара 

Практический опыт: действий по тревогам; использования 
средств индивидуальной защиты; использования средств и 
систем пожаротушения 
Умения: применять средства  и системы пожаротушения; 
пользоваться судовыми средствами подачи сигналов в случае 
возникновения или угрозы возникновения пожара 
Знания: расписания по тревогам, видов и сигналов тревог; 
организации проведения тревог; мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности на судне; видов и химической 
природы пожара; видов средств и систем пожаротушения на 
судне; особенностей тушения пожаров в различных судовых 
помещениях; видов средств индивидуальной защиты 

ПК 3.4. Органи-
зовывать и обес-
печивать дей-
ствия подчинён-
ных членов эки-
пажа судна при 
авариях 

Практический опыт: действий при авариях 
Умения: действовать при различных авариях; применять ме-
ры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 
ситуациях; устранять последствия различных аварий; пользо-
ваться судовыми средствами подачи аварийно-
предупредительной сигнализации в случае происшествия или 
угрозы происшествия 
Знания: порядка действий при авариях; мероприятий по пре-
дупреждению аварий и устранению последствий при авариях 

ПК 3.5. Оказы-
вать первую по-
мощь пострадав-
шим 

Практический опыт: действий при оказании первой помощи 
Умения: оказывать первую помощь, в том числе под руко-
водством квалифицированных специалистов с применением 
средств связи 
Знания: порядка действий при оказании первой помощи 

ПК 3.6. Органи-
зовывать и обес-
печивать дей-
ствия подчинён-
ных членов эки-
пажа судна при 
оставлении судна, 
использовать 
спасательные 

Практический опыт: действий по тревогам; организации и 
выполнения указаний при оставлении судна; использования 
коллективных и индивидуальных спасательных средств 
Умения: производить спуск и подъём спасательных и дежур-
ных шлюпок, спасательных плотов; управлять коллективными 
спасательными средствами; пользоваться судовыми средства-
ми подачи сигналов в случае происшествия или угрозы про-
исшествия 
Знания: расписания по тревогам, видов и сигналов тревог; 
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шлюпки, спаса-
тельные плоты и 
иные спасатель-
ные средства 

порядка действий при оставлении судна; организации прове-
дения тревог; видов и способов подачи сигналов бедствия; 
способов выживания на воде; видов коллективных и индиви-
дуальных спасательных средств и их снабжения; устройств 
спуска и подъёма спасательных средств; порядка действий 
при поиске и спасании 

ПК 3.7. Органи-
зовывать и обес-
печивать дей-
ствия подчинён-
ных членов эки-
пажа судна по 
предупреждению 
и предотвраще-
нию загрязнения 
водной среды 

Практический опыт: организации и выполнения указаний по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной сре-
ды 
Умения: применять средства по предупреждению и предот-
вращению загрязнения водной среды 
Знания: комплекса мер по предотвращению загрязнения 
окружающей среды 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, долж-
ностям служа-
щих 

ПК 4.1 Выпол-
нять комплекс 
работ (под руко-
водством элек-
тромехани-
ка/механика), 
связанных с под-
готовкой к рабо-
те, пуском в ход, 
эксплуатацией, 
остановкой и 
контролем судо-
вого электрообо-
рудования, а так-
же ремонтиро-
вать, регулиро-
вать, проводить 
монтаж и демон-
таж электрообо-
рудования, обна-
руживать неис-
правности и 
устранять их 

Производит выполнение работ диагностирования, техниче-
ского обслуживания и ремонта судового электрооборудования 
и средств автоматики на вспомогательном уровне 

ПК 4.2 Выпол-
нять правила 
приема, несения и 
сдачи вахт, без-
опасности труда, 
производствен-
ной и судовой 
санитарии, внут-
реннего распо-
рядка, пожарной 
безопасности, ис-
полнять обязан-
ности по судовым 
расписаниям 

Производит выполнение знаний по правилам приема, несения 
и сдачи вахт, безопасности труда, производственной и судо-
вой санитарии, внутреннего распорядка, пожарной безопасно-
сти, исполнению обязанностей по судовым расписаниям 

ПК 4.4 Осу-
ществлять про-

Осуществляет профессиональную деятельность в соответ-
ствии уставом службы на судах морского флота РФ, устава о 
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фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
уставом службы 
на судах морско-
го флота РФ, 
уставом о дисци-
плине работников 
морского транс-
порта РФ. Знать 
обязанности по 
судовым распи-
саниям и трево-
гам; правила 
внутреннего рас-
порядка 

дисциплине работников морского транспорта РФ. Показывает 
знания по судовым расписаниям и тревогам; по правилам 
внутреннего распорядка 

 
4.3. Компетенции из ПДНВ 

Компетенции минимального стандарта компетентности для электромехаников  
(таблица А-III/6 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

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

К-1 Наблюдение за эксплуа-
тацией электрических и 
электронных систем, а 
также систем управления 

Эксплуатация оборудования и систем соответствует руко-
водствам по эксплуатации 

Рабочие характеристики соответствуют техническим спе-
цификациями 

К-2 Наблюдение за работой 
автоматических систем 
управления двигательной 
установкой и вспомога-
тельными механизмами 

Наблюдение за главной двигательной установкой и вспо-
могательными системами является достаточным для поддер-
жания безопасных условий эксплуатации 

К-3 Эксплуатация генерато-
ров и распределительных 
систем  

Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными правилами 
и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

Электрические распределительные системы могут быть 
поняты и объяснены с помощью чертежей/ инструкций 

К-4 Эксплуатация и техниче-
ское обслуживание сило-
вых систем с напряжени-
ем выше 1000 вольт 

Операции планируются и выполняются в соответствии с 
руководствами по эксплуатации, установленными правилами 
и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

К-5 Эксплуатация компьюте-
ров и компьютерных се-
тей на судах 

Компьютерные сети и компьютеры правильно проверяют-
ся и используются 

К-6 Использование англий-
ского языка в устной и 
письменной форме 

  

К-7 Использование систем 
внутрисудовой связи 

Передача и прием сообщений постоянно осуществляются 
успешно 

Регистрация сообщений ведется в полном объеме, точно и 
соответствует установленным требованиям 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 
К-8 Техническое обслужива-

ние и ремонт электриче-
ского и электронного 

Меры безопасности при работе соблюдаются надлежащим 
образом 

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

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

Сборка и рабочие испытания производятся в соответствии 
с наставлениями и хорошей практикой  

К-9 Техническое обслужи-
вание и ремонт систем 
автоматики и управле-
ния главной двигатель-
ной установкой и 
вспомогательными ме-
ханизмами 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двига-
тельную установку и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно читаются, измерительные и 
калибровочные приборы правильно используются и предпри-
нятые действия обоснованы 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и 
оборудования проводятся в соответствии с руководствами из-
готовителя по безопасности, судовыми инструкциями, требо-
ваниями законодательства и правилами техники безопасно-
сти. Принятые меры приводят к восстановлению систем ав-
томатики и управления методами, наиболее подходящими и 
соответствующими преобладающим обстоятельствам и усло-
виям 

К-10 Техническое обслужи-
вание и ремонт навига-
ционного оборудования 
на мостике и систем 
судовой связи 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двига-
тельную установку и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно читаются, измерительные и 
калибровочные приборы правильно используются и предпри-
нятые действия обоснованы 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и 
оборудования проводятся в соответствии с руководствами из-
готовителя по безопасности, судовыми инструкциями, требо-
ваниями законодательства и правилами техники безопасно-
сти. Принятые меры приводят к восстановлению систем ав-
томатики и управления методами, наиболее подходящими и 
соответствующими преобладающим обстоятельствам и усло-
виям  

К-11 Техническое обслужи-
вание и ремонт элек-
трических, электрон-
ных систем и систем 
управления палубными 
механизмами и грузо-
подъемным оборудова-
нием 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двига-
тельную установку и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно читаются, измерительные и 
калибровочные приборы правильно используются и предпри-
нятые действия обоснованы 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и 
оборудования проводятся в соответствии с руководствами из-
готовителя по безопасности, судовыми инструкциями, требо-
ваниями законодательства и правилами техники безопасно-
сти. Принятые меры приводят к восстановлению систем ав-
томатики и управления методами, наиболее подходящими и 
соседствующими преобладающим обстоятельствам и услови-
ям  

К-12 Техническое обслужи-
вание и ремонт систем 
управления и безопас-
ности бытового обору-
дования 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двига-
тельную установку и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно читаются, измерительные и 
калибровочные приборы правильно используются и предпри-
нятые действия обоснованы 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и 
оборудования проводятся в соответствии с руководствами из-
готовителя по безопасности, судовыми инструкциями, требо-
ваниями законодательства и правилами техники безопасно-
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сти. Принятые меры приводят к восстановлению систем ав-
томатики и управления методами, наиболее подходящими и 
соседствующими преобладающим обстоятельствам и услови-
ям  

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

К-13 Обеспечение выполне-
ния требований по 
предотвращению за-
грязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспе-
чения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полно-
стью соблюдаются 

К-14 Предотвращение пожа-
ров и борьба с пожара-
ми на судах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и перво-
начальные действия соответствуют судовым инструкциям и 
планам действий в чрезвычайных ситуациях 

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

Очередность действий, уровни и время подачи сообщений и 
информирования персонала на судне соответствуют характе-
ру аварии и отражают срочность проблемы 

К-15 Использование спаса-
тельных средств 

Действия при оставлении судна и способы выживания соот-
ветствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и от-
вечают принятой практике и требованиям в области безопас-
ности 

К-16 Применение средств 
первой медицинской 
помощи на судах 

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

К-17 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 от-
дельных лиц 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке имею-
щихся компетентности и способностей, а также на эксплуата-
ционных требованиях 

Операции планируются и ресурсы выделяются, как это тре-
буется в правильной последовательности для выполнения не-
обходимых 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 
К-18 Вклад в безопасность 

персонала и судна 
Надлежащее оборудование, обеспечивающее безопасность, 

и защитное оборудование правильно используются 
Процедуры и безопасная рабочая практика, рассчитанные 

на защиту персонала и судна, всегда соблюдаются 
Процедуры, направленные на защиту окружающей среды, 

всегда соблюдаются 
Первоначальные и последующие действия с целью полу-

чить сведения об аварии соответствуют установленному по-
рядку действий в чрезвычайных ситуациях 

Компетенции минимального стандарта компетентности для электриков 
 (Таблица А-III/7 Кодекса ПДНВ-78 с поправками) 

Функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на вспомо-
гательном уровне  
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Кэ-1 Безопасное использова-
ние электрического обо-
рудования 

Понимает и выполняет инструкции по безопасности элек-
трического оборудования и механизмов. 
Узнает опасности, связанные с электричеством, и опасное 

оборудование и сообщает о них. 
Понимает опасные напряжения в том, что касается ручного 

оборудования. 
Понимает опасности, связанные с высоковольтным обору-

дованием и работой на судне. 
Кэ-2 Содействие наблюдению 

за работой электриче-
ских систем и механиз-
мов 

Знание, которое обеспечивает, что: 
1. работа оборудования и систем соответствует руко-

водствам по эксплуатации. 
2. уровни работы соответствуют техническим специфи-

кациям. 
Кэ-3 Использование ручных 

инструментов, электри-
ческого и электронного 
измерительного обору-
дования для обнаруже-
ния неисправностей, 
операций по техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту 

Процедуры по безопасности выполняются удовлетвори-
тельно. 

Выбор и использование проверочного оборудования осу-
ществляются надлежащим образом, и считывание результатов 
точное. 

Выбор процедур для проведения ремонта и технического 
обслуживания соответствует руководствам и хорошей прак-
тике. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне 
Кэ-4 Содействие техниче-

скому обслуживанию и 
ремонту на судне 

Деятельность по техническому обслуживанию осуществ-
ляется в соответствии с техническими и спецификациями по 
безопасности и процедурами. 

Выбор и использование оборудования и инструментов 
осуществляются надлежащим образом 

Кэ-5 Содействие техниче-
скому обслуживанию и 
ремонту судовых элек-
трических систем и ме-
ханизмов 

Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двига-
тельную установку и системы точно определяется, судовые 
технические чертежи правильно читаются, измерительные и 
калибровочные приборы правильно используются и пред-
принятые действия обоснованы. 

Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и 
оборудования проводятся в соответствии с руководствами 
изготовителя по безопасности и судовыми инструкциями. 

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 

 
5.1. Учебный план 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 
В Приложении 2 представлен учебный план на базе среднего общего образования, заочной 

формы обучения. 
 
5.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, ка-
никулы.  

В Приложении 3 представлен календарный учебный график. 
 
5.3. Рабочая программа воспитания  
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Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-
ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобре-
тении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специалистов средне-
го звена на практике. 

Задачи: 
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно- цен-

ностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития госу-
дарства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатыва-

ются с учетом включенных в примерные основные образовательные программы среднего профес-
сионального образования примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных 
планов воспитательной работы. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного план воспитательной работы 
принимают участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кураторы, председа-
тель и члены методической цикловой комиссии, представители Студенческого совета и Совета 
родителей. 

Рабочая программа воспитания вместе с календарным планом воспитательной работы со-
гласовывается со Студенческим советом Колледжа и Советом родителей Колледжа, рассматрива-
ется и одобряется в составе ОП на Педагогическом совете и утверждается директором Колледжа. 

Рабочая программа воспитания является частью ОП и представлена в Приложении № 26. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Учебные аудитории: 
- Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- Иностранный язык; 
- Математические и естественно-научные дисциплины; 
- Общепрофессиональные дисциплины; 
- Теория и устройство судна; 
- Безопасность жизнедеятельности; 
- Профессиональные дисциплины; 
Лаборатории: 
- Электротехники и электроники; 
Мастерские:  
- Мастерская учебная. 
Спортивный комплекс: 
- спортивный зал (Колледж для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических 
занятий, предусмотренных рабочей программой) 

Залы, помещения: 
– библиотека,  
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– читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал. 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 
необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения, включает в 
себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
«Лаборатория электроники и электротехники» 
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места обучающихся;  
- лабораторные стенды;  
- набор контрольно-измерительных приборов 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
«Учебная мастерская» 
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места обучающихся;  
- верстак слесарный;  
- станок настольно-сверлильный;  
- набор слесарных и измерительных инструментов. 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику. 
Учебная практика проводится в организациях транспортного (морского и/или речного) 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 17. Транспорт 
и/или в мастерских колледжа, оснащённых соответствующим оборудованием, инструментами, 
расходными материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определённых содер-
жанием программ профессиональных модулей, а также на самоходных судах, находящихся в экс-
плуатации (для обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ на морских само-
ходных судах, находящихся в эксплуатации). 

Производственная практика проводится на самоходных судах, находящихся в эксплуата-
ции. Для обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ производственная прак-
тика проводится на морских самоходных судах, находящихся в эксплуатации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 
практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-
ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-
дования. 

Судоремонтная практика проводится в организациях транспортного (морского и/или речно-
го) профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
17. Транспорт и/или в мастерских профессиональной образовательной организации, оснащённых 
соответствующим оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 
выполнение всех видов работ, определённых содержанием программ профессиональных модулей. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 
6.2.1. Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 
расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 
одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 
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процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 
Некоторые разделы профессиональных модулей, по результатам изучения которых преду-

сматривается выдача свидетельств или сертификатов, реализуются в ФГБОУ ВО «Государствен-
ный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» в соответствии с Положением о сетевой 
форме реализации части образовательных программ при подготовке членов экипажей морских су-
дов в ГБП ОУ РК «КМТК» П-010-2018 по договору 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. При реализации образовательной программы Колледж вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах. 

6.2.4. Образовательная деятельность при освоении ОП СПО ППССЗ или отдельных ее 
компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 
реализуется в ходе учебной практики, производственной практики и при реализации дисциплин 
общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов (практические и лабораторные 
занятия). 

6.2.5. Реализация ОП СПО ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации (может осуществляться на государственном языке Республики Крым без ущерба 
государственному языку Российской Федерации в соответствии с локальным нормативным актом 
колледжа). 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются Колледжем. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 

и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 
руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 17. Транспорт или иных организациях обеспечивающих 
деятельность обучающихся по специальности, и имеющими стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональном 
стандарте (при наличии). 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной 17. Транспорт или иных организациях, 
обеспечивающих деятельность обучающихся по специальности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-
ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 17. Транспорт или иных организациях обеспечивающих деятель-
ность обучающихся по специальности, в общем числе педагогических работников, реализующих 
программы профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 5 про-
центов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 
АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 
и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 
 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образо-

вательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направле-
нию подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационно-
го экзамена.  

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 26.02.06 Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики является частью ОП и представлена в При-
ложении № 27. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают 
государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации Колледжем разрабатывается программа гос-
ударственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при усло-
вии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для демон-
страционного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой атте-
стации, критерии оценки.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (Программа 
государственной итоговой аттестации) - разрабатывается и утверждается колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателей (согласования).  
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Приложения 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по  специальности 26.02.06 Эксплуатация су-
дового электрооборудования и средств автоматики  

№ 1 

Учебный план № 2 
Календарный учебный график № 3 
Рабочие программы учебных дисциплин  №№ 4-19 
Рабочие программы профессиональных модулей №№ 20-23 
Рабочие программы практик №№ 24-25 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы № 26 
Программа государственной итоговой аттестации № 27 
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