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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная 

программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  
Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ОП СПО ППКРС) по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) реализуется на основе 

основного общего образования.  

ОП СПО ППКРС и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБП ОУ РК «КМТК» (далее – колледж) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

26.01.08 Моторист (машинист), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 861 от 02 августа 2013 года (с изменениями и дополнениями), а также с 

учетом требований Приказа Минтранса России от 17.07.2014 N 188 "Об утверждении типовых 

основных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями и требований регионального рынка труда.     

ОП СПО ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

ОП СПО ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО. 

ОП СПО ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, обществен-

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

ледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППКРС  

Нормативную основу разработки ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (маши-

нист) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ 

(последняя редакция);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 26.01.08 Моторист (машинист), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 861 от 02 августа 2013 года (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (последняя редакция); 

- Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (последняя редакция); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя 

редакция); 

- Приказ Минтранса России от 17.07.2014 N 188 "Об утверждении типовых основных про-

грамм профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии 

с международными требованиями; 
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- Устав ГБП ОУ РК "КМТК" (далее - Колледж); 

- локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ОП СПО ППКРС 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ППКРС 

 

Основная цель ОП СПО ППКРС - развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. Выпускник в результате освоения ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 

Моторист (машинист) будет профессионально готов к деятельности: 

- Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

- Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агре-

гатов, функциональных систем. 

- Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

- Обеспечение безопасности плавания. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП СПО ППКРС 

 

Сроки получения СПО по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) в очной форме обучения 

и соответствующие квалификации приводятся ниже в таблице. 

 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на 

обучение по ОП СПО 

ППКРС 

Наименование квалификации (про-

фессий по Общероссийскому класси-

фикатору профессий рабочих, долж-

ностей служащих и тарифных разря-

дов) (ОК 016-94)  
 

Срок получения СПО 

по ОП СПО ППКРС в 

очной форме обучения 

основное общее образова-

ние 
Моторист (машинист) 2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО ППКРС 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным по-

лучением среднего общего образования в пределах ОП СПО ППКРС. Срок получения СПО по ОП 

СПО ППКРС в очной форме обучения составляет 147 недель для ОП СПО ППКРС, рассчитанной 

на срок обучения 2 года 10 месяцев в том числе: 

 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 77 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0
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1.3.4. Особенности ОП СПО ППКРС 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОП СПО ППКРС с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ОП СПО ППКРС Колледж определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизирует конечные резуль-

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

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

деляет содержание его образовательной программы, разрабатываемой ГБП ОУ РК «КМТК» сов-

местно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОП СПО ППКРС Колледж:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ОП СПО ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обя-

зательной части, на практики, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребно-

стями работодателей, спецификой деятельности образовательной организации и п. 6.2 ФГОС СПО 

по профессии 26.01.08 Моторист (машинист); 

- обязан ежегодно обновлять ОП СПО ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО; 

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

ровать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с со-

вершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обу-

чения; 

- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуаль-

ной образовательной программы; 

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

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправле-

ния, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в обра-

зовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образова-

тельных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа произ-

водственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, 

обучающихся; 

- должен предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

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

ению ОП СПО ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели (не менее 10 недель в учебном году 

при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОП СПО ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» составляет максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, 

обязательной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, из них 2 часа в неделю в период теорети-

ческого обучения (обязательной части учебных циклов), из них на освоение основ военной службы 

- 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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Для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнеде-

ятельности», отведенных на изучение основ военной службы, отводится на освоение основ меди-

цинских знаний. 

Раздел «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном образовательной орга-

низацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образова-

тельная организация устанавливает особый порядок освоения раздела "Физическая культура" с уче-

том состояния их здоровья. 

Разделу «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа самостоятельной учеб-

ной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий 

в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образова-

тельной программы среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем. 

Практика является обязательным разделом ОП СПО ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навы-

ков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. При реализации ОП СПО ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при освоении обуча-

ющимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с учебными занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика реализуется концентрированно. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

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

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

Образовательная деятельность при освоении ОП СПО ППКРС или отдельных ее компонентов 

организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка реализуется в ходе учеб-

ной практики, производственной практики и при реализации дисциплин общепрофессионального 

цикла и междисциплинарных курсов (практические и лабораторные занятия).  

Реализация образовательной программы осуществляется Колледжем как самостоятельно, так 

и посредством сетевой формы. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

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

- аттестата об основном общем образовании. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) подго-

товлен: 

 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального об-

разования (программы подготовки специалистов среднего звена); 

 образовательной программы высшего образования. 

 

1.3.7. Основные пользователи ОП СПО ППКРС 

Основными пользователями ОП СПО ППКРС являются:  

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

 обучающиеся по профессии 26.01.08 Моторист (машинист); 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

выполнение судовых работ, управление судном по заданному курсу;  

швартовка судна;  

погрузочно-разгрузочные работы;  

техническое обслуживание корпуса палуб, надстроек, грузовых и судовых помещений, бал-

ластных танков и танков пресной воды, спасательных средств, противопожарного оборудования, 

имущества и инвентаря;  

техническая эксплуатация рулевого, грузового, швартовного и буксирного устройств. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

механизмы, узлы и агрегаты судов морского и речного транспорта; 

технологические операции эксплуатации, настройки, регулировки и ремонта. 

 

2.3. Виды деятельности 

Обучающийся по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- ВД 1. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

- ВД 2. Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механизмов, узлов 

и агрегатов, функциональных систем. 

- ВД 3. Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем. 

- ВД 4. Обеспечение безопасности плавания. 
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО ППКРС 

 

В результате освоения ОП СПО ППКРС обучающиеся должны овладеть следующими общими 

компетенциями (ОК), профессиональными компетенциями (ПК). 

3.1. Общие компетенции 

Обучающийся по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

 

Код ком-

петенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2.  Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Обучающийся по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1. Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных си-

стем. 

ПК 1.1.  Обеспечивать работу судовой техники в соответствии с нормативными эксплуата-

ционно-техническими характеристиками. 

ПК 1.2. Осуществлять техническую эксплуатацию судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем с выполнением соответствующих правил эксплуатации су-

довой техники. 

ПК 1.3. Выполнять правила безопасности труда, пожарной безопасности на судне, произ-

водственной санитарии, гигиены труда и охраны окружающей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, пользо-

ваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 1.5. Заполнять необходимую технологическую документацию, в том числе с использо-

ванием вычислительной техники. 

ВД 2. Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров судовых механиз-

мов, узлов и агрегатов, функциональных систем. 

ПК 2.1. Снимать значения показаний приборов регулировки и контроля рабочих парамет-

ров судовой техники. 

ПК 2.2. Эксплуатировать, регулировать, осуществлять наладку узлов и агрегатов с приме-

нением программных средств. 

ПК 2.3. Осуществлять настройку и регулировку рабочих параметров судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных систем в соответствии с нормативными эксплу-

атационно-техническими характеристиками. 

ПК 2.4. Устранять возникающие небольшие неисправности при работе оборудования. 
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ВД 3. Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и агрегатов, функцио-

нальных систем 

ПК 3.1. Использовать в работе сборочные и монтажные чертежи, техническую и техноло-

гическую документацию. 

ПК 3.2. Выполнять регламентные работы по плановому техническому обслуживанию су-

довой  техники. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины возникновения дефектов и неисправностей в ра-

боте судовых энергетических установок и механизмов. 

ПК 3.4. Выполнять слесарные и ремонтные работы судовой техники. 

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

оборудование. 

ВД 4. Обеспечение безопасности плавания 

ПК 4.1. Обеспечивать выживание в море в случае оставления судна. 

ПК 4.2. Пользоваться противопожарными и спасательными средствами. 

ПК 4.3. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации аварий, пожара, откачке по-

ступающей забортной воды. 

ПК 4.4. Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Спецификации минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машин-

ной вахты (Таблица А-III/4 ПДНВ-78 с поправками) 

 

Код  Содержание 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1 Выполнение обычных обязанностей по вахте в машинном отделении, которые по-

ручаются лицам рядового состава 

Понимание команд и умение быть понятным по вопросам, относящимся к обязан-

ностям по несению вахты 

К-2 Для несения вахты в котельном отделении: 

Поддержание надлежащего уровня воды и давления пара 

К-3 Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации 

 

3.3. Результаты освоения ОП СПО ППКРС 

Результаты освоения ОП СПО ППКРС в соответствии с целью ОП СПО ППКРС определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Код ком-

петенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

Уметь ориентироваться в общих профессиональных про-

блемах, 

формировать культуру гражданина и будущего специали-

ста. 

Знать перспективу своего профессионального развития, 

содержание важнейших правовых и законодательных актов 

мирового, регионального, профессионального уровня 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, исходя из цели 

и способов ее дости-

жения, определенных 

руководителем. 

Уметь эффективно организовать свою деятельность: разби-

вать задачу на этапы, прогнозировать сроки, контролиро-

вать 

выполнение заданий. 

Знать сущность производственной 

организации, основные принципы еѐ построения  
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ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятель-

ности, нести ответ-

ственность за резуль-

таты своей работы. 

Уметь системно анализировать ситуацию, учитывать мно-

жество 

условий, выбирать оптимальный вариант решения. Про-

гнозировать возможные проблемы и мероприятия по их 

предотвращению. 

Знать законодательную базу 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач. 

Уметь использовать различные информационные ресурсы 

для поиска информации, осуществлять анализ и оценку ин-

формации, необходимой для выполнения профессиональ-

ной деятельности. 

Знать различные способы решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в 

профессиональной де-

ятельности. 

Уметь использовать ИКТ технологии для обработки ин-

формации, оформлять результаты своей деятельности на 

ПК путѐм создания графических и мультимедийных объек-

тов. 

Знать основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и 

накопления информации, в том числе с помощью Интер-

нет–ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Уметь эффективно взаимодействовать с коллегами для до-

стижения поставленной цели работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать основы организационно- управленческой работы с 

малыми 

коллективами, производственную этику, способы письмен-

ной и устной коммуникации. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профес-

сиональных знаний 

(для юношей). 

Уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

Знать организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

область применения получаемых профессиональных зна-

ний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадав-

шим. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 1.1.  Обеспечивать работу 

судовой техники в со-

ответствии с норма-

тивными эксплуатаци-

онно-техническими 

характеристиками. 

Уметь: обеспечивать работу энергетических установок, 

котлов, вспомогательных механизмов и оборудования на 

заданных режимах, изменять режимы в соответствии с 

нормативными техническими характеристиками; 

Знать: процедуры несения вахты в машинном отделении и 

обязанности по судовым тревогам; 

Иметь практический опыт: эксплуатации главных энер-

гетических установок и вспомогательных механизмов, су-

довых систем и технических устройств; 

ПК 1.2. Осуществлять техни-

ческую эксплуатацию 

судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, 

функциональных си-

стем с выполнением 

соответствующих пра-

вил эксплуатации су-

довой техники. 

Уметь: подготавливать к пуску, пускать, включать в ра-

боту и останавливать энергетические установки, котлы, 

вспомогательные механизмы и оборудование, обслужива-

ющие эти установки; 

Знать: правила технической эксплуатации судов, энерге-

тических установок и других судовых механизмов 

Иметь практический опыт: технической эксплуатации 

судовых механизмов, узлов и агрегатов, функциональных 

систем. 

ПК 1.3. Выполнять правила 

безопасности труда, 

пожарной безопасно-

сти на судне, произ-

водственной санита-

рии, гигиены труда и 

охраны окружающей 

среды. 

 

Уметь: выполнять правила безопасности труда, пожарной 

безопасности на судне, производственной санитарии, гиги-

ены труда и охраны окружающей среды. 

Знать: технику безопасности в отношении работы в ма-

шинном отделении, пожарной безопасности на судне, про-

изводственной санитарии, гигиены труда и охраны окружа-

ющей среды. 

Иметь практический опыт: соблюдения норм правила 

безопасности труда, пожарной безопасности на судне, про-

изводственной санитарии, гигиены труда и охраны окружа-

ющей среды. 

ПК 1.4. Выполнять работы по 

предотвращению и 

ликвидации аварий, 

пожара, пользоваться 

противопожарными и 

спасательными сред-

ствами. 

 

Уметь: использовать аварийные, спасательные и противо-

пожарные средства; 

Знать: обязанности по судовым тревогам; 

Иметь практический опыт: по предотвращению и ликви-

дации аварий, пожара, использованию противопожарных и 

спасательных средств. 

ПК 1.5. Заполнять необходи-

мую технологическую 

документацию, в том 

числе с использова-

нием вычислительной 

техники. 

 

Уметь: заполнять необходимую технологическую доку-

ментацию, в том числе с использованием вычислительной 

техники. 

Знать: правила заполнения технологической документа-

ции, в том числе с использованием вычислительной тех-

ники.       

Иметь практический опыт: заполнения машинного жур-

нала и другой технологической документации судовых 

технических средств. 

ПК 2.1. Снимать значения по-

казаний приборов ре-

гулировки и контроля 

рабочих параметров 

судовой техники. 

 

Уметь: снимать значения показаний приборов регули-

ровки и контроля рабочих параметров судовой техники 

при несении вахты и регулировочных работах. 

Знать: рабочие параметры судовых технических средств и 

их допустимые значения. 

Иметь практический опыт: контроля показаний прибо-

ров регулировки и контроля рабочих параметров судовой 

техники. 
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ПК 2.2. Эксплуатировать, ре-

гулировать, осуществ-

лять наладку узлов и 

агрегатов с примене-

нием программных 

средств. 

Уметь: пользоваться контрольно-измерительными прибо-

рами; 

определять правильность работы контрольно-измеритель-

ных приборов, регулирующей и защитной автоматики 

Знать: устройство, принцип действия судовых механиз-

мов, узлов и агрегатов, функциональных систем и правила 

пользования ими и правила технической эксплуатации.  

Иметь практический опыт: настройки узлов и агрегатов, 

функциональных систем; 

ПК 2.3. Осуществлять 

настройку и регули-

ровку рабочих пара-

метров судовых меха-

низмов, узлов и агре-

гатов, функциональ-

ных систем в соответ-

ствии с нормативными 

эксплуатационно-тех-

ническими характери-

стиками. 

Уметь: осуществлять настройку, регулировку и контроль 

рабочих параметров судовых механизмов, узлов и агрега-

тов, функциональных систем в соответствии с норматив-

ными эксплуатационно-техническими характеристиками  и 

инструкциями по эксплуатации.  

Знать:  технологию настройки и регулировки рабочих па-

раметров судовых механизмов, узлов и агрегатов, функци-

ональных систем в соответствии с нормативными эксплуа-

тационно-техническими характеристиками; 

Иметь практический опыт:  настройки узлов и агрегатов, 

функциональных систем; регулировки и контроля рабочих 

параметров судовых механизмов 

ПК 2.4. Устранять возникаю-

щие небольшие неис-

правности при работе 

оборудования. 

Уметь: определять причину и устранять возникающие не-

большие неисправности при работе оборудования. 

Знать: требования к качеству судовых ремонтных работ; 

допуски, посадки, технические измерения и действующие 

нормативы по ремонту. 

Иметь практический опыт: проверки исправности кон-

трольно-измерительных приборов и средств автоматики. 

ПК 3.1. Использовать в работе 

сборочные и монтаж-

ные чертежи, техниче-

скую и технологиче-

скую документацию. 

 

Уметь: понимать чертежи и использовать в работе сбороч-

ные и монтажные чертежи, техническую и технологиче-

скую документацию. 

Знать: машиностроительное черчение. 

Иметь практический опыт: работы со сборочными и 

монтажными чертежами, технической и технологической 

документацией. 

ПК 3.2. Выполнять регламент-

ные работы по плано-

вому техническому 

обслуживанию судо-

вой  техники. 

 

Уметь: проводить регламентные и ремонтные работы су-

довой техники. определять вид дефектов, неисправностей 

и выбирать методы их устранения; 

Знать: виды регламентных работ судовых энергетических 

установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных 

и палубных механизмов, котлов и функциональных си-

стем; виды ремонта, слипование (докование) судов. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять 

причины возникнове-

ния дефектов и неис-

правностей в работе 

судовых энергетиче-

ских установок и ме-

ханизмов. 

 

Уметь: определять вид дефектов, неисправностей и выби-

рать методы их устранения. 

Знать: классификацию и характеристики износов, дефек-

тов и повреждений; методы дефектации, инструмент, ис-

пользуемый для дефектации; методы упрочнения и восста-

новления деталей; технологию ремонта элементов корпуса 

судна, основных узлов и агрегатов судовых энергетических 

установок, их узлов и агрегатов, судовых вспомогательных 

и палубных механизмов, котлов и функциональных си-

стем; 

методы испытания на прочность, герметичность, непрони-

цаемость после производства ремонтных работ 
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Иметь практический опыт: обслуживания и ремонта от-

дельных элементов, узлов и агрегатов судовой техники. 

ПК 3.4. Выполнять слесарные 

и ремонтные работы 

судовой техники. 

 

Уметь: выполнять слесарные работы в объеме текущего 

ремонта; 

Знать: виды и технологию слесарных и ремонтных работ 

по ремонту судовой техники 

Иметь практический опыт: выполнения слесарных и ре-

монтных работ судовой техники, выполняемых при техни-

ческом обслуживании судовых технических средств. 

ПК 3.5. Содержать в надлежа-

щем техническом со-

стоянии инструменты 

и другое слесарное 

оборудование. 

Уметь: осуществлять технический уход и содержать в 

надлежащем техническом состоянии инструменты и дру-

гое слесарное оборудование.                                                              

Знать: методы контроля состояния инструментов и дру-

гого слесарного оборудования. 

Иметь практический опыт: поддержания в надлежащем 

техническом состоянии инструментов и другого слесар-

ного оборудования. 

ПК 4.1. Обеспечивать выжива-

ние в море в случае 

оставления судна. 

Уметь: действовать при различных авариях.                         

Знать: основы обеспечения транспортной безопасности; 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окружаю-

щей среды, нормативно правовые документы в области 

безопасности плавания и обеспечения безопасности, распи-

сание по тревогам, виды и сигналы тревог.                  

Иметь практический опыт: действий по тревогам, вы-

полнения указаний при оставлении судна. 

ПК 4.2. Пользоваться противо-

пожарными и спаса-

тельными средствами 

Уметь: действовать при различных авариях, применять 

средства по борьбе с водой и пожаротушения; обеспечи-

вать защищенность судна от актов незаконного вмешатель-

ства, производить спуск и подъем спасательных и дежур-

ных шлюпок, спасательных плотов, управлять коллектив-

ными спасательными средствами. 

Знать: мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности; различные виды маркировки, используемые 

на судне; виды и химическую природу пожара; средства и 

системы пожаротушения на судне; аварийное и противопо-

жарное снабжение судна; 

Иметь практический опыт:  действий противопожар-

ными и спасательными средствами. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

предотвращению и 

ликвидации аварий, 

пожара, откачке по-

ступающей забортной 

воды. 

 

Уметь: принимать меры по предотвращению и ликвида-

ции аварий, пожара, откачке поступающей забортной 

воды. 

Знать: расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

порядок действий при проведении тревог, мероприятия по 

обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

особенности тушения пожаров в различных судовых поме-

щениях; виды средств индивидуальной защиты; мероприя-

тия по обеспечению непотопляемости судна; методы вос-

становления остойчивости и спрямления аварийного 

судна; виды и способы подачи сигналов бедствия; 

Иметь практический опыт: борьбы за живучесть судна. 

ПК 4.4. Оказывать первую ме-

дицинскую помощь 

пострадавшим 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь в том 

числе под руководством квалифицированных специали-

стов с применением средств связи. 

Знать: порядок действий при оказании первой медицин-

ской помощи 
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Иметь практический опыт: действий при оказании пер-

вой медицинской помощи. 

ПК 4.3. Действовать по трево-

гам. 

Уметь: действовать при проведении различных видов тре-

вог; 

Знать: расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

порядок действий при проведении тревог; 

Иметь практический опыт: действий при проведении 

учебных тревог. 

ПК 4.4. Оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь; 

Знать: действия при оказании первой медицинской по-

мощи 

Иметь практический опыт: действий при оказании пер-

вой медицинской помощи. 

ПК 4.5. Использовать коллек-

тивные и индивиду-

альные спасательные 

средства. 

Уметь: использовать индивидуальные и коллективные 

спасательные средства; производить спуск и подъем спаса-

тельных и дежурных шлюпок, спасательных плотов и 

уметь управлять ими; 

Знать: виды средств индивидуальной защиты; мероприя-

тия по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных 

средств и их снабжение; устройства спуска и подъема спа-

сательных средств. 

Компетенции минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машин-

ной вахты (Таблица А-III/4 ПДНВ-78 с поправками) 

Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1 Выполнение обыч-

ных обязанностей 

по вахте в машин-

ном отделении, ко-

торые поручаются 

лицам рядового со-

става 

 

Понимание команд и 

умение быть понят-

ным по вопросам, от-

носящимся к обязан-

ностям по несению 

вахты 

Терминология, применяемая в машинном отделении, и 

названия механизмов и оборудования. 

Порядок несения вахты в машинном отделении. 

Техника безопасности, связанная с работой в ма-

шинном отделении. 

Основные действия, связанные с защитой окружаю-

щей среды. 

Использование соответствующей системы внутри-

судовой связи. 

Системы аварийной сигнализации в машинном отделе-

нии и умение различать сигналы, особенно при подаче 

сигнала о включении газовой системы пожаротушения. 

К-2 Для несения вахты 

в котельном отде-

лении: 

Поддержание 

надлежащего 

уровня воды и 

давления пара 

Безопасная эксплуатация котлов 

К-3 Использование ава-

рийного оборудова-

ния и действия в ава-

рийной ситуации 

Знание обязанностей при аварии. 

Пути эвакуации из машинных помещений. 

Знание расположения противопожарного оборудова-

ния в машинных помещениях и умение им пользо-

ваться. 
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3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ОП СПО ППКРС профессии 26.01.08 Моторист (машинист) 

 
Ц

и
к

л
 

Индексы 

дисциплин 
Наименование дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 1
. 

О
К

  
2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

  
5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

П
К

 2
.4

. 

П
К

 3
.1

. 

П
К

 3
.2

. 

П
К

 3
.3

. 

П
К

 3
.4

. 

П
К

 3
.5

. 

П
К

 4
.1

. 

П
К

 4
.2

. 

П
К

 4
.3

. 

П
К

 4
.4

. 

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

ц
и

к
л
 

ОП.01 Основы инженерной графики + + + + + + + +    + + + + + + + + +      

ОП.02 Основы механики + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.03 Основы электротехники и электроники + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.04 Основы материаловедения и техноло-

гия общеслесарных работ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.05 Теория и устройство судна + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ОП.07 Английский язык + + + + + + +   +    +   +     + + +  

ОП.08 Основы производственной деятельно-

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

П

ро

фе

сс

ио

на

ль

н

ы

й 

ци

кл 

ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, 

узлов и агрегатов, функциональных 

систем 

                         

МДК.01.01. Техническая эксплуатация судовых 

энергетических установок 
+ + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль 

рабочих параметров судовых меха-

низмов, узлов и агрегатов функцио-

нальных систем 

                         

МДК.02.01 Основы настройки, регулировки и кон-

троля рабочих параметров судовых ме-

ханизмов, узлов и агрегатов функцио-

нальных систем 

+ + + + + + +      + + + +          

ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых ме-

ханизмов, узлов и агрегатов функци-

ональных систем 
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МДК.03.01 Виды и технология ремонта судов и су-

довой техники 
+ + + + + + +          + + + + +     

ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания                          

МДК.04.01 Безопасность жизнедеятельности  на 

судне 
+ + + + + + +               + + + + 

 ФК.01 Физическая культура  + +   + +                   

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

ПП.00 Производственная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3.5. Матрица освоения минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава машинной вахты (таблица A-III/4 кодекса 

ПДНВ-78 с поправками) в структурных составляющих ППКРС 
И

нд
ек

с 
ко

м
пе

-

т
ен

ци
й 

Компетентность 

Минимальные знания, понимания и про-

фессионализм, требуемые для получе-

ния диплома 

Перечень дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, учебных и производственных 

практик, направленных на освоение тре-

буемого уровня знаний, понимания и про-

фессионализма 

Критерии для оценки ком-

петентности 

 Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне  

К-1 Выполнение обычных 

обязанностей по вахте 

в машинном отделе-

нии, которые поруча-

ются лицам рядового 

состава 

 

Понимание команд и 

умение быть понят-

ным по вопросам, от-

носящимся к обязан-

ностям по несению 

вахты 

Терминология, применяемая в машин-

ном отделении, и названия механизмов и 

оборудования. 

Порядок несения вахты в машинном от-

делении. 

Техника безопасности, связанная с рабо-

той в машинном отделении. 

Основные действия, связанные с защи-

той окружающей среды. 

Использование соответствующей си-

стемы внутрисудовой связи. 

Системы аварийной сигнализации в ма-

шинном отделении и умение различать 

сигналы, особенно при подаче сигнала о 

включении газовой системы пожаротуше-

ния. 

МДК.02.01 Основы 

настройки, регулировки и кон-

троля рабочих параметров судо-

вых механизмов, узлов и агрега-

тов функциональных систем 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 

практика 

Связь четкая и точная, и в 

случае, если информация или 

инструкции по несению вахты 

неясно поняты, у лица команд-

ного состава, несущего вахту, 

запрашивается совет или разъ-

яснение. 

Несение, передача и уход с 

вахты соответствуют принятым 

практике и процедурам. 

К-2 Для несения вахты в 

котельном отделе-

нии: 

 

Поддержание надле-

жащего уровня воды и 

давления пара 

Безопасная эксплуатация котлов МДК.01.01 Техническая экс-

плуатация судовых энергетиче-

ских установок 

МДК.02.01 Основы 

настройки, регулировки и кон-

троля рабочих параметров судо-

вых механизмов, узлов и агрега-

тов функциональных систем 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика 

УП.02 Учебная практика 

Оценка состояния котла точ-

ная и основывается на соответ-

ствующей информации, получа-

емой с помощью местных и ди-

станционных датчиков и непо-

средственных проверок. 

Последовательность и время 

корректировок обеспечивают 

безопасность и оптимальную 

эффективность. 
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ПП.02 Производственная 

практика 

К-3 Использование аварий-

ного оборудования и 

действия в аварийной 

ситуации 

Знание обязанностей при аварии. 

Пути эвакуации из машинных помеще-

ний. 

Знание расположения противопожар-

ного оборудования в машинных помеще-

ниях и умение им пользоваться. 

МДК.04.01 Безопасность жиз-

недеятельности на судне 

ПП.04 Производственная 

практика 

Первоначальные действия в 

аварийной или ненормальной 

ситуации соответствуют уста-

новленным практике и процеду-

рам. 

Связь постоянно четкая и точ-

ная, а команды подтверждаются 

согласно хорошей морской 

практике. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. 

В Приложении 3 представлен учебный план на базе основного общего образования. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО 

ППКРС профессии 26.01.08 Моторист (машинист), включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

В Приложении 4 представлен календарный учебный график. 

 

4.3. Рабочие программы общеобразовательных дисциплин 

Для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в пределах ОП СПО ППКРС используются при-

мерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образова-

тельных организаций, рекомендованные ФГАУ «ФИРО» 21.07.2015 г. в редакции 2017 года с уточ-

нениями и дополнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 года). 

На основе этих примерных программ преподавателями разработаны рабочие программы по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Мо-

торист (машинист). Далее рабочие программы общеобразовательных дисциплин рассматриваются 

и одобряются на заседании соответствующего методического объединения (МО), рассматриваются 

и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе (УР). 

 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин 
Индекс дисци-

плины в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл   

  Общие учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  Приложение № 5 

ОУД.02 Литература Приложение № 6 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение № 7 

ОУД.04 История Приложение № 8 

ОУД.05 Математика Приложение № 9 

ОУД.06 Астрономия Приложение № 10 

ОУД.07 Физическая культура Приложение № 11 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 12 

  
Учебные дисциплины из обязательных предметных 

областей 

 

ОУД.09 Родная литература Приложение № 13 

ОУД.10 Информатика Приложение № 14 

ОУД.11 Физика Приложение № 15 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.12 Химия Приложение № 16 

 

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

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

разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин. Далее рабочие программы дис-

циплин рассматриваются и одобряются на заседании Методической цикловой комиссии (МЦК), со-

гласовываются с заместителем директора по учебной работе, рассматриваются и рекомендуются к 

утверждению на Методическом совете и утверждаются заместителем директора по учебно-произ-

водственной работе. 
 

Рабочие программы учебных дисциплин 
Индекс дисци-

плины 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Основы инженерной графики Приложение № 17 

ОП. 02 Основы механики Приложение № 18 

ОП. 03 Основы электротехники и электроники Приложение № 19 

ОП. 04 Основы материаловедения и технология общеслесар-

ных работ 

Приложение № 20 

ОП. 05 Теория и устройство судна Приложение № 21 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 22 

ОП. 07 Английский язык Приложение № 23 

ОП. 08 Основы производственной деятельности на морских су-

дах 

Приложение № 24 

ФК.01 Физическая культура Приложение № 25 

 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с «Положе-

нием по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей». Они разрабатываются преподавателями или коллективом преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Далее рабочие программы профессиональных модулей рассматрива-

ются и одобряются на заседании МЦК, согласовываются с заместителем директора по учебной ра-

боте, со старшим мастером, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом 

совете и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Р.04.01-3 МДК.04.01. Начальная подготовка по безопасности (58 часов); Р.04.01-4 

МДК.04.01. Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (16 

часов); реализуется в ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» в соответствии с Положением о сетевой форме реализации части образовательных про-

грамм при подготовке членов экипажей морских судов в ГБП ОУ РК «КМТК» П-010-2018 по до-

говору. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Индекс профес-

сиональных 

модулей в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Эксплуатация судовых механизмов, узлов и агрегатов, 

функциональных систем  

Приложение № 26 

ПМ.02 Настройка, регулировка и контроль рабочих параметров 

судовых механизмов, узлов и агрегатов функциональных 

систем  

Приложение № 27 
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ПМ.03 Обслуживание и ремонт судовых механизмов, узлов и аг-

регатов функциональных систем  

Приложение № 28 

ПМ.04 Обеспечение безопасности плавания  Приложение № 29 

 

4.6. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик разработаны на основе «Положения о практической подго-

товке», «Положения об учебной практике», «Положения о производственной практике», и в соот-

ветствии с «Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей». Программы практик разрабатываются преподавателями/мастерами п/о 

и/или коллективом преподавателей/мастеров п/о. Далее программы практик рассматриваются и 

одобряются на заседании МЦК, согласовываются с заместителем директора по учебной работе, со 

старшим мастером, рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и 

утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

Рабочие программы практик 
Индекс в соот-

ветствии с 

учебным пла-

ном 
Наименование рабочей программы Приложение №__ 

УП.00 Учебная практика Приложение № 30 

ПП.00 Производственная практика  Приложение № 31 

 

4.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных ра-

бочих, служащих/специалистов среднего 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 пла-

нов 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 ро-

дителей. 

Рабочая программа воспитания вместе с календарным планом воспитательной работы согла-

совывается со Студенческим советом Колледжа и Советом родителей Колледжа, рассматривается и 

одобряется в составе ОП СПО ППКРС на Педагогическом совете и утверждается директором Кол-

леджа. 

Рабочая программа воспитания является частью ОП СПО ППКРС и представлена в Приложе-

нии № 32. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ППКРС 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, про-

фессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОП СПО ППКРС включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль – это вид контроля, который осуществляется преподавателем/мастером 

производственного обучения с целью проверки уровня подготовленности обучающихся по 

определенным разделам (темам) учебной программы, а также к выполнению конкретных заданий. 

Формами текущего контроля могут быть: устный/фронтальный опрос; тестирование 

письменное, устное, компьютерное; контрольная работа; дискуссии, тренинги, круглые столы; 

собеседование; результаты выполнения практического или лабораторного занятия; и др. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в установленные учебным 

планом сроки по окончании освоения программ учебных предметов, дисциплин, МДК, практик и 

ПМ. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен, в том числе комплексный;  

- зачет;  

- дифференцированный зачет, в том числе комплексный; 

- экзамен по модулю, в том числе комплексный; 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 

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

ключением студентов, обучающихся по индивидуальным планам). 

Экзамены, в т.ч. экзамен по модулю, проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию. Зачеты, дифференцированные зачеты – за счет времени, выделяемого 

на изучение соответствующей учебной дисциплины, предмета, МДК, ПМ, практики. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОП СПО ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже уровня по профессии 

рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Организация государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с: 

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

ФЗ (последняя редакция);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 26.01.08 Моторист (машинист), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 861 от 02 августа 2013 года (с изме-

нениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (с изменениями и дополнениями);  

- Уставом Колледжа;  
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- локальными актами Колледжа: Положением «О порядке организации и проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» и Положением «Об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты». 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 26.01.08 Моторист 

(машинист) является частью ОП СПО ППКРС и представлена в Приложении № 33. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. 
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6. Ресурсное обеспечение ОП СПО ППКРС 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП СПО ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и 

умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 26.01.08 

Моторист (машинист) обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОП СПО ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) обеспечивается до-

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

перечню дисциплин (модулей) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

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

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печат-

ным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд комплектован печатными и/или электронными изданиями основной и до-

полнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 

5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-биб-

лиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 

не менее чем из 6 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными организациями, в том числе образовательными организациями, доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж для реализации ОП СПО ППКРС по профессии 26.01.08 Моторист (машинист) рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

занятий и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 инженерной графики; 

 механики; 

 электротехники и электроники; 

 материаловедения; 

 теории и устройства судна; 
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 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 судовых энергетических установок; 

 судовых вспомогательных и палубных механизмов; 

Мастерские: 

 слесарно-механические; 

 слесарно-сборочные. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6.4 Базы практики. 

Учебная и производственная практики являются составной частью профессионального мо-

дуля. Виды работ учебной и производственной практик, порядок их проведения приведены в рабо-

чих программах профессиональных модулей и в рабочих программах практик.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП СПО 

ППКРС 

 

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

и государственной итоговой аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей ОП СПО ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям - разрабатыва-

ются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодате-

лей (согласования). 

Структура фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 

себя: программу ГИА; методические рекомендации по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ. 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих ком-

петенций выпускников 

 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающиеся ГБП 

ОУ РК «КМТК» имеют следующие права и обязанности: 

 имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, осво-

енных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учрежде-

ниях); 

  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОП СПО 

ППКРС в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в развитии студен-

ческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП 

СПО ППКРС; 

  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. 
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 9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

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

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»  

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. № 861 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по профессии 26.01.08 Моторист (машинист)» http://www.consultant.ru/ 

document/ cons_doc_LAW_194595/ 

5. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обу-

чающихся») http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362126/ 

6. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования. http://www.firo.ru/ 

7. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессио-

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

8. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

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

нальных образовательных программ начального профессионального или среднего профессиональ-

ного образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального профессионального и среднего профессионального образования 

http://www.firo.ru/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/ 

10. Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы начального профессионального образования и среднего профессионального обра-

зования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/ 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020г.№ 457 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366971/ 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»  http://www.rg.ru/2013/11/ 

13/obrazovanie-dok.html 

13. Приказ Минтранса России от 17.07.2014 N 188 "Об утверждении типовых основных 

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

ствии с международными требованиями. 

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

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

сии 04.06.2012 N 24456) 

 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html
http://www.consultant.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/
http://www.firo.ru/
http://www.rg.ru/2013/11/%2013/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/%2013/obrazovanie-dok.html
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