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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная про-

грамма среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов сред-

него звена. 

Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред-

него профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ОП СПО ППССЗ) по специальности 26.02.03 «Судовождение» реализуется по программе базовой 

подготовки на основе основного общего образования. 

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

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

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

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

ОП СПО ППССЗ 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 ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, об-

щественной деятельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК «Керченский морской техниче-

ский колледж». 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППССЗ 

Нормативную основу разработки ОП СПО ППССЗ по специальности. 26.02.03 «Судовожде-

ние» составляют:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (последняя редакция); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 «Судовождение», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 441, зарегистрированный Мини-

стерством юстиции 18 июня 2014 г. № 32743; 

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

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

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования» (последняя редакция); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него 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 обу-

чающихся»); 

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

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя редакция); 

• Приказ Минтранса России от 27 февраля 2014 г. N 55 «Об утверждении типовой основной 

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

ствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос",  

• Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломирова-

нии членов экипажей морских судов" (с изменениями и дополнениями),  

• Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (ПДНВ-78) с поправками. 

• Устав ГБП ОУ РК "КМТК" (далее - Колледж); 

• локальные нормативные акты Колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ОП СПО ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ППССЗ 
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Основная цель ОП СПО ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. Выпускник в результате освоения ОП СПО ППССЗ по специальности 

26.02.03 «Судовождение» будет профессионально готов к деятельности: 

 Управление и эксплуатация судна. 

 Обеспечение безопасности плавания. 

 Обработка и размещение груза. 

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

      

 

1.3.2. Срок освоения ОП СПО ППССЗ 

 

Сроки получения СПО по специальности 26.02.03 «Судовождение» в очной форме обучения 

и соответствующие квалификации приведены ниже в таблице. 

 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ОП СПО ППССЗ 

Наименование квалификации базо-

вой подготовки 

Срок получения СПО по ОП 

СПО ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме обучения 

основное общее образо-

вание 

Техник-судоводитель 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО ППССЗ 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 199 

недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 105 нед. 

Учебная практика 
54 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 29 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

1.3.4. Особенности ОП СПО ППССЗ 

 

Перед началом разработки ОП СПО ППССЗ Колледж определил ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретизировал конечные резуль-

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

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

деляют содержание его образовательной программы, разрабатываемой Колледжем совместно с за-

интересованными работодателями. 

При формировании ОП СПО ППССЗ Колледж:  

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

СПО ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязатель-

ной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
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профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению, к ФГОС; 

- обязан ежегодно обновлять ОП СПО ППССЗ (в части состава дисциплин и профессиональ-

ных модулей, установленных Колледжем в учебном плане и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методи-

ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, тех-

ники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государ-

ственным образовательным стандартом; 

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

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

скому опыту, знаниям и умениям; 

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

вершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обу-

чения; 

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

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

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-

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

творческих клубов; 

- должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

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

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

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 самостоятельной учебной работы по освоению ОП СПО 

ППССЗ.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образо-

вания составляет 36 академических часов в неделю.  

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

менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по профессиональ-

ному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его изу-

чение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных ауди-

торных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудитор-

ных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Нормативный срок освоения ОП СПО ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного об-

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

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

никулярное время 11 недель. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в 

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

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются колле-

джем. 

Практика является обязательным разделом ОП СПО ППССЗ. 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 ППССЗ СПО предусматриваются следу-

ющие виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности). 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся Кол-

леджем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. Производственная практика про-

водится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

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

практики. 

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

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Образовательная деятельность при освоении ОП СПО ППССЗ 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;   

- документ об образовании более высокого уровня. 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников 

Выпускник, освоивший ОП СПО ППССЗ по специальности 26.02.03 «Судовождение» подго-

товлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

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

циальностям: 26.02.03 «Судовождение».  

1.3.7. Основные пользователи ОП СПО ППССЗ 

Основными пользователями ОП СПО ППССЗ являются:  

 преподаватели, мастера производственного обучения Колледжа; 

 обучающиеся по специальности 26.02.03 «Судовождение»; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

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

граммы ОП СПО ППССЗ 

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

Наименование профессий ра-
бочих, должностей служащих 

13482 Матрос 

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

рамках обучения по учебному плану (по МК ПДНВ – 78, с поправками 2010 года)  

1. Начальная подготовка по безопасности (Раздел А-VI/1 МК ПДНВ- 78, с поправками 2010 

года, таблицы А-VI/1-1, А-VI/1-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4). 

2. Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел АVI/3, таблица А-

VI/3).  

3. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным 

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

1). 

4. Подготовка по оказанию первой помощи (Раздел А-VI/4, таблица АVI/4-1). 

5. Подготовка по охране (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-2). 

6. Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ. 

7. Использование радиолокационной станции (РЛС). 

8. Использование системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП).  

9. Использование электронных картографических навигационных информационных систем 

(ЭКНИС).

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

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника: 

эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, 

предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение международного и национального 

законодательства в области водного транспорта, организация и управление движением водного 

транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок и механизмов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

суда морского и внутреннего водного транспорта, суда рыбопромыслового и технического 

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

суда, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; судовые энергетические 

установки и механизмы; 

 перевозимые грузы; навигационное оборудование; коллективные и индивидуальные спаса-

тельные средства; экипажи судов. 

 

2.3. Виды деятельности 

Техник-судоводитель готовится к следующим видам деятельности: 

ВД 1. Управление и эксплуатация судна. 

ВД 2. Обеспечение безопасности плавания. 

ВД 3. Обработка и размещение груза. 

ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО ППССЗ 

 

В результате освоения ОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующими общими 

компетенциями (ОК), профессиональными компетенциями (ПК) и компетентностями по Междуна-

родной Конвенции по подготовке и дипломированию моряков ПДНВ-78, с поправками 2010 года. 

 

3.1. Общие компетенции 

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

ность: 

 

Код ком-

петенции 

Содержание 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

3.2.  Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Техник - судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими основным видам деятельности:  

Код Содержание 

ВД 1. Управление и эксплуатация судна  

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

ние судна 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи 

ВД 2. Обеспечение безопасности плавания 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

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

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара 

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

авариях 

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

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 
ВД 3. Обработка и размещение груза 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

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

опасными и вредными грузами во время рейса 

ВД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1.  Выполнять плотницкие работы  

ПК 4.2   Выполнять столярные работы 

ПК 4.3   Выполнять малярные работы 

ПК 4.4.  Выполнять такелажные работы 

ПК 4.5   Выполнять работы по зачистке корпуса и металлических изделий  

ПК 4.6. Применять технические средства и инструменты 

ПК 4.7 Соблюдать правила несения судовой вахты 

ПК 4.8  Обеспечивать удерживание судна на заданном курсе, следить за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства 

ПК 4.9  Осуществлять швартовные операции согласно судовому расписанию 

ПК 4.10  Осуществлять техническую эксплуатацию рулевого, грузового, швартовного, 

якорного и буксирного устройств 

ПК 4.11 Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты 

Спецификации минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

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

Код Содержание 

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

К-1 Планирование  и проведение перехода, и определение местоположения 

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

Примечание: подготовка по использованию и оценка использования САРП не требуются для тех, кто рабо-

тает исключительно на судах, не оснащенных САРП. Это ограничение должно быть отражено в подтвер-

ждении, выдаваемом соответствующему моряку 

К-4 Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания 
Примечание: Подготовка по использованию и оценка использования ЭКНИС не требуются для тех, кто рабо-

тает исключительно на судах, не оснащенных ЭКНИС. Это ограничение должно быть отражено в подтвер-

ждении, выдаваемом соответствующем моряку. 

К-5 Действия при авариях 

К-6 Действия при получении сигнала бедствия на море 

К-7 Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использования англий-

ского языка в письменной и устной форме 

К-8 Передача и получение информации посредством визуальных сигналов 

К-9 Маневрирование судна 

Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

К-10 Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время рейса 

К-11 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, на 

крышках люков и в балластных танках. 

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

К-12 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

К-13 Поддержание судна в мореходном состоянии 

К-14 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

К-15 Использование спасательных средств 
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К-16 Применение средств первой медицинской помощи на судах 

К-17 Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

К-18 Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

К-19 Вклад в безопасность персонала и судна 

Спецификации минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава, входя-

щих в состав ходовой навигационной вахты (Таблица A-II/4 Кодекса ПДНВ-78 (с поправ-

ками)): 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  

К-1(м) Управление рулем и выполнение команд, подаваемых на руль, включая команды, по-

даваемые на английском языке 

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

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

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

 

3.3. Результаты освоения ОП СПО ППССЗ 

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

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности  

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь: ориентироваться в общих профессиональных про-

блемах, формировать культуру гражданина и будущего 

специалиста. 

Знать: перспективу своего профессионального развития, 

содержание важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового, регионального, профессионального уровня. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: эффективно организовать свою деятельность: раз-

бивать задачу на этапы, прогнозировать сроки, контроли-

ровать выполнение заданий.  

Знать: сущность производственной организации, основ-

ные принципы ее построения.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, учитывать 

множество условий, выбирать оптимальный вариант ре-

шения. Прогнозировать возможные проблемы и меропри-

ятия по их предотвращению. 

Знать: законодательную базу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: использовать различные информационные ре-

сурсы для поиска информации, осуществлять анализ и 

оценку информации, необходимой для выполнения про-

фессиональной деятельности. 

Знать: различные способы решения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Уметь: использовать ИКТ технологии для обработки ин-

формации, оформлять результаты своей деятельности на 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК путем создания графических и мультимедийных объ-

ектов. 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации, в том числе с помо-

щью Интернет – ресурсов. 

ОК 6. Работать в команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Уметь: эффективно взаимодействовать с коллегами для 

достижения поставленной цели работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Знать: основы организационно - управленческой работы 

с малыми коллективами, производственную этику, спо-

собы письменной и устной коммуникации. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; применять профессио-

нальные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Знать: организацию и порядок призыва граждан на воен-

ную службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке; 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 профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь: 

рационально организовывать рабочие места, участвовать 

в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и 

средствами труда; 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 

знать: 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководите-

лей; 

принципы делового общения в коллективе; основы кон-

фликтологии; 

основные производственные показатели работы организа-

ции отрасли и ее структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполни-

телей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе 

материальное и нематериальное стимулирование работни-

ков; 

деловой этикет; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

знать: 

современные технологии управления подразделением ор-

ганизации; 



14 

деятельности. основы организации и планирования деятельности под-

разделения; 

принципы, формы и методы организации производствен-

ного и технологического процессов; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производ-

ственные показатели, характеризующие эффективность 

выполняемых работ; планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех 

стадиях работ; принимать и реализовывать управленче-

ские решения; мотивировать работников на решение про-

изводственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рис-

ками; 

ОК 10 Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке. 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамма-

тический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; Стандартный морской навигационный 

словарь-разговорник в полном объеме и словарь Стан-

дартных фраз Международной морской организации об-

щения на море; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать уст-

ную и письменную речь, пополнять словарный запас, де-

монстрировать способность говорить на языке, использу-

емом в радиотелефонной связи и понимать его на требуе-

мом рабочем уровне; использовать Стандартный морской 

навигационный словарь-разговорник и словарь Стандарт-

ных фраз Международной морской организации общения 

на море; 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать и осу-

ществлять переход в 

точку назначения, опре-

делять местоположение 

судна 

иметь практический опыт: 

аналитического и графического счисления; 

определения места судна визуальными и астрономиче-

скими способами, с использованием радионавигационных 

приборов и систем; 

предварительной проработки и планирования рейса судна 

и перехода с учетом гидрометеорологических условий 

плавания, руководств для плавания и навигационных по-

собий; 

использования и анализа информации о местоположении 

судна; 

определения поправки компаса; 

уметь: 

определять координаты пунктов прихода, разность широт 

и разность долгот, дальность видимости ориентиров; 

решать задачи на перевод и исправления курсов и пелен-

гов; 

свободно читать навигационные карты; 

вести графическое счисление пути судна на карте с уче-

том поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, 
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сноса судна течением, совместного действия ветра и тече-

ния, вести простое и составное аналитическое счисление 

пути судна; 

вести прокладку пути судна на карте с определением ме-

ста визуальными способами и с помощью радиотехниче-

ских средств; 

определять местоположение судна с помощью спутнико-

вых навигационных систем; 

ориентироваться в опасностях и особенностях района при 

плавании вблизи берега и в узкостях; 

производить предварительную прокладку по маршруту 

перехода; 

производить корректуру карт, лоций и других навигаци-

онных пособий для плавания; 

рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц при-

ливов, составлять график прилива и решать связанные с 

ним штурманские задачи; 

рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (да-

лее - СКП) счислимого и обсервованного места, строить 

на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

определять гидрометеорологические элементы в резуль-

тате наблюдений; 

составлять радиотелеграммы для передачи гидрометео-

данных в центры сбора; 

составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа 

параметра наблюдений и их изменения; использовать гид-

рометеоинформацию для обеспечения безопасности пла-

вания; 

применять правила несения ходовой и стояночной вахты, 

осуществлять контроль за выполнением установленных 

требований, норм и правил, поддержания судна в море-

ходном состоянии; 

стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном 

и окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и 

звуковые сигналы; 

владеть международным стандартным языком в объеме, 

необходимом для выполнения своих функциональных 

обязанностей; 

передавать и принимать информацию, в том числе с ис-

пользованием визуальных сигналов; 

знать: 

основные понятия и определения навигации; 

назначение, классификацию и компоновку навигацион-

ных карт; 

электронные навигационные карты; 

судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и 

учет; 

определение направлений и расстояний на картах; 

выполнение предварительной прокладки пути судна на 

картах; 

условные знаки на навигационных картах; 

графическое и аналитическое счисление пути судна и 

оценку его точности; 

методы и способы определения места судна визуальными 

способами с оценкой их точности; 
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мероприятия по обеспечению плавания судна в особых 

условиях, выбор оптимального маршрута; 

средства навигационного оборудования и ограждений; 

навигационные пособия и руководства для плавания; 

учет приливно-отливных течений в судовождении; 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном 
Иметь практический опыт: 

постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартов-

ных бочек; 

проведения грузовых операций, пересадки людей, швар-

товных операций, буксировки судов и плавучих объектов, 

снятия судна с мели; 

управления судном, в том числе при выполнении ава-

рийно-спасательных операций; 

Уметь: 

выполнять маневры, в том числе при спасании человека 

за бортом, постановке на якорь и швартовке; 

эксплуатировать системы дистанционного управления су-

довой двигательной установки, рулевых и энергетических 

систем; 

управлять судном на мелководье и в узкости, в штормо-

вых условиях, во льдах, при разделении движения, в зо-

нах действия систем разделения движения, с учетом влия-

ния ветра и течения; 

выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные 

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

на ходу; 

Знать: 

маневренные характеристики судна; 

влияние работы движителей и других факторов на управ-

ляемость судна; 

маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, 

к плавучим швартовым сооружениям; швартовые опера-

ции; 

плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с 

мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, ско-

рости и запаса воды под килем на диаметр циркуляции и 

тормозной путь; 

способы маневрирования для предотвращения ситуации 

чрезмерного сближения; 

руководство для плавания в сложных условиях; 

организацию штурманской службы на судах; 

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и судовых 

систем связи 

Иметь практический опыт: 

выполнения палубных работ; 

навигационной эксплуатации и технического обслужива-

ния радиоэлектронных и технических систем судовожде-

ния и связи, решения навигационных задач с использова-

нием информации от этих систем, расчета поправок нави-

гационных приборов; 

использования прогноза погоды и океанографических 

условий при плавании судна; 

Уметь: 

управлять радиоэлектронными и техническими систе-

мами судовождения и связи в зависимости от складываю-

щейся навигационной и гидрометеорологической обста-
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новки в соответствии с правилами эксплуатации, интер-

претировать и обрабатывать информацию, отображаемую 

этими системами, контролировать исправность и точность 

систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой 

навигационной аппаратуры по ее техническому описа-

нию; 

использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), 

системы автоматизированной радиолокационной про-

кладки (далее - САРП), автоматические информационные 

системы (далее - АИС) для обеспечения безопасности 

плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие 

на их работу, определять элементы движения целей, обна-

руживать изменение курса и скорости других судов, ими-

тировать маневр собственного судна для безопасного рас-

хождения с другими судами; 

использовать технику радиолокационной прокладки и 

концепции относительного и истинного движений, парал-

лельную индексацию; 

эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование 

глобальной морской системы связи при бедствии (далее - 

ГМССБ) для приема и передачи различной информации, 

обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерче-

скую деятельность судна в условиях нормального распро-

странения радиоволн и в условиях типичных помех; 

действовать при передаче или получении сигнала бед-

ствия, срочности или безопасности; 

выполнять требования по безопасной перевозке опасных 

грузов; 

использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации; 

Знать: 

физические процессы, происходящие в атмосфере и миро-

вом океане, устройство гидрометеорологических прибо-

ров, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий 

на плавание судна, порядок передачи сообщений и систем 

записи гидрометеорологической информации; 

технику ведения радиолокационной прокладки и концеп-

ции относительного и истинного движения; 

способы расхождения с судами с помощью радиолокатора 

и средств автоматической радиолокационной прокладки; 

физические и теоретические основы, принципы действия, 

характерные ограничения и технико-эксплуатационные 

характеристики радиоэлектронных и технических прибо-

ров и систем судовождения и связи: магнитного компаса, 

гироскопического компаса, спутникового компаса, ги-

роазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, 

судового радиолокатора, приемников наземных и косми-

ческих радионавигационных систем, систем автоматизи-

рованной радиолокацион-ной прокладки, приемника авто-

матической идентификационной системы, аварийных ра-

диобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизиро-

ванной швартовки крупнотоннажных судов и систем ин-

тегрированного ходового мостика; 

основы автоматизации управления движением судна, си-

стему управления рулевым приводом, эксплуатационные 
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процедуры перехода с ручного на автоматическое управ-

ление и обратно; 

правила контроля за судами в портах; 

роль человеческого фактора; 

ответственность за аварии. 

ПК 2.1 Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

уметь: 

обеспечивать защищенность судна от актов незаконного 

вмешательства; 

предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

знать: 

нормативно-правовые документы в области безопасности 

плавания и обеспечения транспортной безопасности; 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасно-

сти; 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть 

судна 

Иметь практический опыт:  
борьбы за живучесть судна; 

Уметь:  
применять средства по борьбе с водой; 

Знать:  
порядок действий при авариях; 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара и 

при тушении пожара 

Уметь: применять средства и системы пожаротушения; 

Знать: мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности на судне; 

виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в различных судовых по-

мещениях; 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

Иметь практический опыт: действий по тревогам; 

Уметь: действовать при различных авариях; пользоваться 

средствами подачи сигналов аварийно-предупредитель-

ной сигнализации в случае происшествия или угрозы про-

исшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и 

экипажа в аварийных ситуациях; устранять последствия 

различных аварий; 

Знать: расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог; мероприятия по обеспе-

чению непотопляемости судна; 

методы восстановления остойчивости и спрямления ава-

рийного судна; 

виды и способы подачи сигналов бедствия; 

способы выживания на воде; 

ПК 2.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

Иметь практический опыт: действий при оказании пер-

вой медицинской помощи; 

Уметь: оказывать первую медицинскую помощь, в том 

числе под руководством квалифицированных специали-

стов с применением средств связи; 

Знать: порядок действий при оказании первой медицин-

ской помощи; 

ПК 2.6. Организовывать и обес-

печивать действия под-

чиненных членов эки-

Иметь практический опыт: организации и выполнения 

указаний при оставлении судна; 

использования коллективных и индивидуальных спаса-

тельных средств; 
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пажа судна при оставле-

нии судна, использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные сред-

ства 

использования средств индивидуальной защиты; 

Уметь: производить спуск и подъем спасательных и де-

журных шлюпок, спасательных плотов; 

управлять коллективными спасательными средствами; 

Знать: виды средств индивидуальной защиты; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных 

средств и их снабжения; 

устройства спуска и подъема спасательных средств; 

порядок действий при поиске и спасании; 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

Знать: комплекс мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать 

безопасную погрузку, 

размещение, крепление 

груза и уход за ним в 

течение рейса и 

выгрузки 

иметь практический опыт: 

проведения грузовых операций в соответствии с грузо-

выми планами или другими документами и установлен-

ными правилами, нормами безопасности, инструкциями 

по эксплуатации оборудования и судовыми ограничени-

ями по размещению грузов; 

уметь: 

организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых 

грузов в соответствии с международными и националь-

ными правилами; 

знать: 

свойства, транспортные характеристики основных видов 

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

нения; 

обеспечение сохранности грузов; 

особенности перевозки жидких грузов наливом; 

грузовые операции на танкерах; 

организационную структуру и направления коммерческой 

деятельности на водном транспорте; 

внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые 

чартеры; 

коммерческие операции по перевозке грузов; 

специальные правила перевозки грузов; 

основы формирования тарифов на операции с грузом; 

таможенно-транспортные операции; 

агентирование судов; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

ПК 3.2. Соблюдать меры предо-

сторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во 

время рейса 

иметь практический опыт: 

проведения грузовых операций в соответствии с грузо-

выми планами или другими документами и установлен-

ными правилами, нормами безопасности, инструкциями 

по эксплуатации оборудования и судовыми ограничени-

ями по размещению грузов; 

уметь: 

использовать международные и национальные норматив-

ные правовые акты по перевозкам опасных грузов су-

дами; 

знать: 
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правила безопасной обработки, размещения и крепления 

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

влияние на безопасность человеческой жизни и судна. 

ПК 4.1.  Выполнять плотницкие 

работы. 

Уметь: обеспечивать подготовку и установку лесов, бесе-

док и приспособлений для работ на высоте и за бортом.  

Знать: способы выполнения плотницких, работ в соответ-

ствии с квалификацией плотника 3-го разряда, правила 

разбивки и маркировки ручного лота и промерного троса; 

порядок производства простых плотницких работ; 

Иметь практический опыт: проведения профилактиче-

ских работ по надводной и подводной части корпуса, а 

также внутри судовых помещений. 

ПК 4.2. Выполнять столярные 

работы. 

Уметь: выполнять столярные, работы в соответствии с 

квалификацией столяра; 

Знать: способы выполнения столярных, работ в соответ-

ствии с квалификацией столяра; 

Иметь практический опыт: эксплуатации инструмен-

тов. 

ПК 4.3. Выполнять малярные ра-

боты. 

Уметь: выполнять малярные работы; 

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

рителей, особенности их применения на судах; 

технологию нанесения красок на металлические поверх-

ности; способы выполнения малярных работ в соответ-

ствии с квалификацией маляра 2-го разряда; 

Иметь практический опыт: технологии малярных ра-

бот; 

ПК 4.4. Выполнять такелажные 

работы. 

Уметь: выполнять такелажные работы; пользоваться та-

келажным инструментом; ремонтировать и оснащать сто-

ячий и бегучий такелаж парусного вооружения шлюпок; 

Знать: такелаж и такелажное оборудование; инстру-

менты, используемые при такелажных работах; матери-

алы для такелажных работ; пеньковые, стальные и синте-

тические тросы, их сравнительные характеристики; при-

емка, хранение и уход за тросами; такелажные работы с 

тросами; 

Иметь практический опыт: проведения такелажных ра-

бот 

ПК 4.5. Выполнять работы по за-

чистке корпуса и метал-

лических изделий. 

Уметь: выбирать основные конструкционные и эксплуа-

тационные материалы; проводить первичную обработку 

материалов с разными свойствами; пользоваться стандар-

тами и другой нормативной документацией; определять 

правильность работы контрольно-измерительных прибо-

ров, пользоваться ими; анализировать условия работы, 

оценивать работоспособность деталей машин и механиз-

мов; использовать механическое оборудование судовой 

мастерской, ручные инструменты, измерительное и испы-

тательное оборудование при эксплуатации и ремонте су-

довых технических средств; обеспечивать качество сле-

сарных работ при обслуживании и ремонте судовых меха-

низмов и устройств; 

Знать: основные свойства конструкционных и эксплуата-

ционных материалов, применяемых при ремонте, эксплу-

атации и техническом обслуживании; основные техноло-

гические процессы обработки материалов с разными 
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свойствами; основы стандартизации, погрешности при из-

готовлении деталей и сборке машин, номинальный и пре-

дельные размеры, действительный размер, допуск раз-

мера, поле допуска, посадки, их виды и назначение, точ-

ность обработки, системы допусков и посадок; основы 

метрологии: понятие, термины, показатели измеритель-

ных приборов; назначение, характеристики, устройство и 

порядок использования универсальных средств измере-

ния; виды слесарных работ и технологию их выполнения 

при техническом обслуживании и ремонте судовых меха-

низмов и устройств; оборудование, инструменты и кон-

трольно-измерительные приборы, применяемые при вы-

полнении слесарных работ. 

ПК 4.6. Применять технические 

средства и инструменты. 

Иметь практический опыт: эксплуатации технических 

средств и инструментов. 

ПК 4.7. Соблюдать правила несе-

ния судовой вахты. 

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

вахты на мостике под руководством вахтенного началь-

ника; 

Знать: основные понятия и определения в навигации, 

формы и размеры Земли, основные точки и линии на зем-

ном шаре, географические координаты, единицы длины и 

скорости, принятые в судовождении. 

Иметь практический опыт: несения ходовой на мостике 

и стояночной у трапа вахты. 

ПК 4.8. Обеспечивать удержива-

ние судна на заданном 

курсе, следить за рабо-

той курсоуказателей и 

рулевого устройства. 

Уметь: удерживать с помощью руля судно на заданном 

курсе по компасу, створу и плавучим знакам ограждения; 

выполнять обязанности рулевого, переходить с автомати-

ческого управления судном на ручное и обратно; работать 

с картой, измерять глубины ручным лотом, производить 

разбивку лотлиней, снимать отсчеты лага; определять 

компасный курс, курсовой угол; пользоваться всеми сред-

ствами внутренней связи и аварийной сигнализации; ве-

сти визуальное и слуховое наблюдение за окружающей 

обстановкой; нести сигнальную вахту; 

Знать:  назначение, классификацию, характеристики 

навигационных карт, построение карты в различных про-

екциях, условные обозначения, прокладочный инстру-

мент и методику решения задач на навигационных картах; 

графическое счисление пути судна, определение расстоя-

ния, пройденного судном, назначение, устройство и прин-

цип работы судовых лагов, проверку лага и ее учет, руч-

ной лот, графическое счисление, плавание по счислению 

при отсутствии дрейфа и течения; влияние ветра и тече-

ния на направление следования и скорость судна, учет 

дрейфа и сноса течением при прокладке пути; методы 

определения места положения судна; назначение, устрой-

ство, принцип действия, порядок применения электрона-

вигационных приборов, электронных и спутниковых 

навигационных приборов; основные сведения из лоции, 

задачи и организацию службы обеспечения безопасности 

плавания; назначение, классификацию, применение, со-

став средств навигационного оборудования (системы 

охлаждения); способы и методы передачи и приема нави-

гационных и гидрометеорологических предупреждений и 

сведений; основные понятия гидрологии: распределение 
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воды и суши на земном шаре, рельеф дна, процессы, про-

исходящие в Мировом океане, их влияние на мореплава-

ние и судоходство; 

характеристики морской и пресной воды, образование, 

размеры волн и шкалу волнения, характеристику водных 

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

разования, таблицы приливов и порядок пользования ими; 

рулевое устройство: назначение, классификацию, схему 

устройства, характеристику, принцип действия и техниче-

скую эксплуатацию; команды на русском и английском 

языках, подаваемые при управлении рулем, и их значе-

ние; 

Иметь практический опыт: удерживания судна на за-

данном курсе, слежения за работой курсоуказателей и ру-

левого устройства. 

ПК 4.9. Осуществлять швартов-

ные операции согласно 

судовому расписанию. 

Уметь: поднимать флаги расцвечивания; обеспечивать 

надлежащее состояние и хранение сигнальных флагов и 

знаков, запасных сигнальных фонарей; открывать и за-

крывать трюмы; проводить техническое обслуживание 

грузовых стрел, судовых лебедок и кранов грузозахваты-

вающих приспособлений; 

Знать:  принцип действия и применение, безопасность 

труда при технической эксплуатации якорного устрой-

ства; швартовное устройство: назначение, составные эле-

менты (швартовные тросы, средства их крепления, сред-

ства передачи швартовных концов на другое судно или 

причал), швартовные механизмы: назначение, составные 

элементы, расположение их на судне, техническую экс-

плуатацию и ремонт; судовые сходни и трапы: назначе-

ние, устройство, установку, крепление, правила техниче-

ской эксплуатации и безопасности труда при пользовании 

ими; буксирное устройство: назначение, составные части, 

способы крепления на судне, способы подачи буксирных 

тросов на буксируемое судно и их крепление, правила вы-

травливания и выбирания буксирных тросов; освидетель-

ствование буксирного устройства и правила его техниче-

ской эксплуатации; безопасность труда при технической 

эксплуатации буксирного устройства; 

портовые надзорные службы и их обязанности; 

Иметь практический опыт:  использования швартов-

ных, рулевых устройств, палубных механизмов. 

ПК 4.10. Осуществлять техниче-

скую эксплуатацию ру-

левого, грузового, швар-

товного и буксирного 

устройств. 

Уметь: работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и 

палубным устройствами; работать на лебедках, брашпиле, 

шпиле; управлять палубными подъемными средствами 

(лебедки, краны); 

Знать: якорное устройство: назначение, классификацию, 

характеристику различных типов якорных устройств, кон-

струкцию, принцип действия и техническую эксплуата-

цию; якорные механизмы (брашпили и шпили): назначе-

ние, устройство. 

Иметь практический опыт: управления палубными 

средствами. 

ПК 4.11. Применять контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты. 

Уметь: использовать измерительное и испытательное 

оборудование при эксплуатации и ремонте судовых тех-

нических средств; 
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Знать: оборудование, инструменты и контрольно-измери-

тельные приборы. 

Компетенции минимального стандарта компетентности для вахтенных помощников капи-

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

Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

К-1 Планирование  и проведе-

ние перехода, и определе-

ние местоположения 

Информация, полученная с помощью навигационных карт и 

пособий, является уместной, правильно истолковывается и 

надлежащим образом применяется. Все потенциальные 

навигационные опасности точно определяются. 

Главный метод, использованный для определения местопо-

ложения судна, является наиболее подходящим для преоб-

ладающих обстоятельств и условий. 

Местоположение определено в пределах приемлемых по-

грешностей приборов/систем. 

Надежность информации, получаемой с помощью главного 

метода определения местоположения, проверяется через со-

ответствующие промежутки времени. 

Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной инфор-

мации, точны. 

Выбранные карты имеют самый большой масштаб, подхо-

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

корректированы в соответствии с последней доступной ин-

формацией. 

Проверка работы и испытание навигационных систем соот-

ветствуют рекомендациям изготовителя и хорошей морской 

практике 

Поправки гиро- и магнитных компасов определяются и пра-

вильно применяются к курсам и пеленгам 

Выбранный способ управления рулем является наиболее 

подходящим для преобладающих метеоусловий, состояния 

моря и судопотока, а также предполагаемых маневров. 

Метеорологические измерения и наблюдения точны и соот-

ветствуют переходу 

Метеорологическая информация правильно истолковыва-

ется и применяется 

К-2 Несение безопасной ходо-

вой навигационной вахты 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым 

принципам и процедурам. 

Постоянно ведется надлежащее наблюдение таким образом, 

который соответствует принятым принципам и процедурам. 

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют требова-

ниям, содержащимся в Международных правилах преду-

преждения столкновений судов в море 1972 года с поправ-

ками, и правильно опознаются. 

Частота и полнота наблюдений за судопотоком, судном и 

окружающей средой соответствуют принятым принципам и 

процедурам. 

Надлежащим образом фиксируются действия, имеющие от-

ношение к плаванию судна. 

Ответственность за безопасность плавания всегда четко 

определяется, включая периоды, когда капитан находится 

на мостике и когда осуществляется лоцманская проводка. 

Распределение личного состава и возложение обязанностей 

осуществляется в правильной последовательности для вы-

полнения необходимых задач. 
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Информация четко и однозначно передается, и принима-

ется. 

Вызывающие сомнение решения и/или действия влекут со-

ответствующие возражения и реакцию 

Выявляется эффективное поведение, свойственное руково-

дителю. 

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

щего и прогнозируемого состояния судна, навигационного 

курса и внешней обстановки 

К-3 Использование радиолока-

тора и САРП для обеспече-

ния безопасности плавания 

 
 
Примечание: подготовка по использова-

нию и оценка использования САРП не 
требуются для тех, кто работает ис-

ключительно на судах, не оснащенных 

САРП. Это ограничение должно быть 
отражено в подтверждении, выдавае-

мом соответствующему моряку 

Информация, получаемая от радиолокатора и САРП, пра-

вильно расшифровывается и анализируется, принимая во 

внимание ограничения оборудования и преобладающие об-

стоятельства и условия. 

Действия, предпринимаемые для избегания чрезмерного 

сближения или столкновения с другими судами, соответ-

ствуют Международным правилам предупреждения столк-

новений судов в море 1972 года с поправками. 

Решения по изменению курса и/или скорости своевременны 

и соответствуют принятой практике мореплавания. 

Изменения курса и скорости судна способствуют обеспече-

нию безопасности плавания. 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно 

хорошей морской практике. 

Сигналы при маневрировании даются в надлежащее время 

и соответствуют Международным правилам предупрежде-

ния столкновений судов в море 1972 года с поправками 

К-4 Использование ЭКНИС 

для обеспечения безопас-

ности плавания 

 

 
Примечание: Подготовка по использова-

нию и оценка использования ЭКНИС не 
требуются для тех, кто работает ис-

ключительно на судах, не оснащенных 

ЭКНИС. Это ограничение должно быть 
отражено в подтверждении, выдавае-

мом соответствующем моряку. 

Наблюдение за информацией ЭКНИС осуществляется та-

ким способом, который способствует безопасному плава-

нию. 

Информация, получаемая от ЭКНИС (включая наложение 

радиолокационного изображения и/или функции радиолока-

ционного слежения, если они установлены), правильно ис-

толковывается и анализируется, принимая во внимание 

ограничения оборудования, все подключенные датчики 

(включая радиолокатор и АИС, если они подсоединены), а 

также преобладающие обстоятельства и условия. 

Безопасность мореплавания поддерживается посредством 

корректировок курса и скорости судна с помощью контро-

лируемых ЭКНИС функций контроля курса (если они име-

ются). 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается согласно 

хорошей морской практике. 

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

Первоначальные действия и, если это имело место, маневры 

судна соответствуют планам действий в чрезвычайных си-

туациях и соответствуют срочности ситуации и характеру 

аварии. 

К-6 Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Сигнал бедствия или сообщение об аварии немедленно 

узнаются. 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях и инструкции, 

содержащиеся в постоянно действующих распоряжениях, 

применяются и соблюдаются. 

К-7 Использование Стандарт-

ного морского разговор-

Навигационные пособия и сообщения на английском языке, 

относящиеся к безопасности судна, правильно понимаются 

или составляются 
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ника ИМО и использова-

ния английского языка в 

письменной и устной 

форме 

Связь является четкой и хорошо понимаемой 

К-8 Передача и получение ин-

формации посредством ви-

зуальных сигналов 

Связь в пределах ответственности оператора постоянно осу-

ществляется успешно 

К-9 Маневрирование судна Безопасные пределы эксплуатации судовой двигательной 

установки, рулевых и энергетических систем не превыша-

ются при нормальных маневрах 

Изменения курса и скорости судна способствуют обеспече-

нию безопасности плавания 

Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

К-10 Наблюдение за погрузкой, 

размещением, креплением 

и выгрузкой грузов, а 

также за обращением с 

ними во время рейса 

Грузовые операции выпол- няются в соответствии с грузо-

вым планом или другими документами и установленными 

правилами/ нормами безопасности, инструкциями по экс-

плуатации оборудования и судовыми ограничениями по раз-

мещению груза. 

Обработка опасных и вредных грузов соответствует между-

народным правилам и признанным стандартам, а также ко-

дексам безопасной практики. 

Связь четкая, понятная и постоянно осуществляется 

успешно. 

К-11 Проверка и сообщение о 

дефектах и повреждениях 

в грузовых помещениях, на 

крышках люков и в бал-

ластных танках. 

Проверки выполняются в соответствии с установленными 

процедурами, дефекты и повреждения обнаруживаются и о 

них должным образом сообщается 

Если никаких дефектов или повреждений не обнаружено, ре-

зультаты проверок и осмотров ясно указывают на соответ-

ствующую компетентность в выполнении процедур и уме-

ние отличать нормальные части судна от дефектных или по-

врежденных частей 

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

К-12 Обеспечение выполнения 

требований по предотвра-

щению загрязнения 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и обеспе-

чения выполнения требований Конвенции МАРПОЛ полно-

стью соблюдаются 

Действия направлены на обеспечение поддержания положи-

тельной репутации в плане отношения к окружающей среде 

К-13 Поддержание судна в мо-

реходном состоянии 

Остойчивость судна соответствует критериям ИМО по 

остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий 

загрузки судна 

Действия по обеспечению и поддержанию водонепроницае-

мости судна соответствуют принятой практике 

К-14 Предотвращение пожаров 

и борьба с пожарами на су-

дах 

Вид и масштабы проблемы быстро определяются, и первона-

чальные 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 харак-

теру аварии и отражают срочность проблемы. 

К-15 Использование спасатель-

ных средств 

Действия при оставлении судна и способы выживания соот-

ветствуют преобладающим обстоятельствам и условиям и 

отвечают принятой практике и требованиям в области без-

опасности 
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К-16 Применение средств пер-

вой 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 Наблюдение за соблюде-

нием требований законода-

тельства 

Требования законодательства относительно охраны челове-

ческой жизни на море и защиты морской среды правильно 

определяются 

К-18 Применение навыков руко-

водителя и умение рабо-

тать в команде 

Назначение обязанностей экипажу и предоставление ему 

информации об ожидаемых стандартах работы и поведения 

осуществляются с учетом особенностей соответствующих 

отдельных лиц. 

Задачи подготовки и действия основаны на оценке имею-

щихся компетентности и способностей, а также на эксплуа-

тационных требованиях. 

Демонстрация операций проводится согласно применимым 

правилам. 

Операции планируются и ресурсы распределяются, как это 

требуется в правильной последовательности для выполне-

ния необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается, и принима-

ется. 

Демонстрируется эффективное поведение руководителя. 

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

понимание текущих и прогнозируемых состояний судна и 

оперативной обстановки, а также внешних условий. 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

К-19 Вклад в безопасность пер-

сонала 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, рассчитанные на защиту окружающей среды, 

всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие действия с целью полу-

чить сведения о чрезвычайной ситуации соответствуют 

установленному порядку действий в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Компетенции минимального стандарта компетентности для лиц рядового состава, входя-

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

ками) 

Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  

К-1 (м) Управление рулем и вы-

полнение команд, подавае-

мых на руль, включая ко-

манды, подаваемые на ан-

глийском языке 

Заданный курс поддерживается в допустимых пределах, 

принимая во внимание район плавания и преобладающее 

состояние моря. Изменение курса производится плавно и 

под контролем. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды подтвержда-

ются согласно хорошей морской практике. 

К-2 (м) Ведение надлежащего ви-

зуального и слухового 

наблюдения 

Звуковые сигналы, огни и другие объекты быстро обнару-

живаются и соответствующее направление на них в граду-

сах или четвертях сообщается лицу командного состава, не-

сущему вахту. 

К-3 (м) Содействие наблюдению и 

управлению безопасной 

вахтой 

Связь четкая и точная, и в случае, если информация или ин-

струкции по несению вахты не поняты четко, у лица ко-

мандного состава, несущего вахту, запрашивается совет или 

разъяснение. 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым 

практике или процедурам 
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К-4 (м) Использование аварийного 

оборудования и действия в 

аварийной ситуации 

Первоначальные действия в аварийной или ненормальной 

ситуации соответствуют установленным практике и проце-

дурам. 

Связь постоянно четкая и точная, а команды подтвержда-

ются согласно хорошей морской практике. 

Готовность к действиям в аварийной ситуации поддержива-

ется постоянно. 

 



28 

3.4.  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций и составных частей ОП СПО ППССЗ специальности 26.02.03 «Судовождение» 

 

Цикл 

Ин-

декс

ы 

дис-

ци-

плин 

Наименование дисциплины, МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
 

О
К

 0
2
 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
 

О
К

 0
5
 

О
К

 0
6
 

О
К

 0
7
 

О
К

 0
8
 

О
К

 0
9
 

О
К

 1
0
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 2
.7

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 1
.1

-П
К

 1
.6

 

О
бщ

ий
 г

ум
ан

и-
та

рн
ы

й 
и 

со
ци

-
ал

ьн
о-

эк
он

ом
и-

че
ск

ий
  

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

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

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

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   + +                 

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

М
ат

ем
а-

ти
че

-
ск

ий
   

и 
ес

те
-

ст
ве

нн
о-

на
уч

ны
й ЕН.01 Математика  + + + +      +  +        +   

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

ЕЕН.03 Экологические основы природопользования + + + + + + + + + +          +  +  

П
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

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

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

ОП.03 Электроника и электротехника + + + + + + + + + +   +           

 ОП.04 Правовые основы профессиональной деятель-

ности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

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

ОП.06 Теория и устройство судна + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

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

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

ОП.09 Основы производственной деятельности на су-

дах 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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ОП.10 Компьютерное сопровождение профессиональ-

ной деятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна                        

МДК.01.01 
Навигация, навигационная гидрометеорология 

и лоция 
+ + + + + + + + + + + + +           

МДК. 01.02 
Управление судном и технические средства су-

довождения 
+ + + + + + + + + + + + +           

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания.                        

МДК.02.01 
Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность 
+ + + + + + + + + +    + + + + + + +    

ПМ.03 Обработка и размещение груза.                        

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

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служа-

щих. 

                       

МДК.04.01 
Выполнение работ по рабочей профессии 

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

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

 
ПП.00 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности) (в т.ч. преддипломная) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3.5 МАТРИЦА ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ВАХТЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ КАПИ-

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

ТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОП СПО ППССЗ по специальности «Судовождение» 

 

И
н
д
ек
с 
к
о
м
п
ет

ен
-

ц
и
й

 

Компетентность 
Минимальные знания, понимания и профессиона-

лизм, требуемые для получения диплома 

Перечень дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов, учебных и произ-

водственных практик, 

направленных на освое-

ние требуемого уровня 

знаний, понимания и 

профессионализма 

Критерии для оценки компетентности 

 Функция: Судовождение на уровне эксплуатации 

К-1 Планирование  и прове-

дение перехода, и опре-

деление местоположе-

ния 

Мореходная астрономия 

Умение использовать небесные тела для определения ме-

стоположения судна  

 

Плавание с использованием наземных и береговых ориен-

тиров 

Умение определить местоположение судна с помощью; 

1. береговых ориентиров 

2. средств навигационного ограждения, включая маяки, 

знаки и буи 

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

считанной скорости 

 

 

 

Глубокое знание и умение пользоваться навигацион-

ными картами и пособиями, такими как лоции, таблицы 

приливов, извещения мореплавателям, навигационные 

предупреждения, передаваемые по радио, и информация о 

путях движения судов 

ОП.08 Основы судо-

вождения 

ОП.10 Компьютерное 

сопровождение произ-

водственной деятельно-

сти 

МДК.01.01 Навигация, 

навигационная гидроме-

теорология и лоция 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01 Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопас-

ность жизнедеятельности 

на судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Информация, полученная с помощью навигацион-

ных карт и пособий, является уместной, правильно ис-

толковывается и надлежащим образом применяется. 

Все потенциальные навигационные опасности точно 

определяются. 

Главный метод, использованный для определения 

местоположения судна, является наиболее подходящим 

для преобладающих обстоятельств и условий. 

Местоположение определено в пределах приемле-

мых погрешностей приборов/систем. 

Надежность информации, получаемой с помощью 

главного метода определения местоположения, прове-

ряется через соответствующие промежутки времени. 

Расчеты и измерения, относящиеся к навигационной 

информации, точны. 

Выбранные карты имеют самый большой масштаб, 

подходящий для данного района плавания, а карты и 

пособия откорректированы в соответствии с последней 

доступной информацией. 

Радионавигационные системы определения местополо-

жения  

Способность определять местоположение судна с ис-

пользованием радионавигационных средств 

Эхолоты 

Способность работать с этими приборами и правильно 

использовать получаемую от них  информацию 

Проверка работы и испытание навигационных си-

стем соответствуют рекомендациям изготовителя и хо-

рошей морской практике 

Гиро – и магнитные компасы 

Знание принципов гиро- и магнитных компасов 

Поправки гиро- и магнитных компасов опре-

деляются и правильно применяются к курсам и 
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Умение определять поправки гиро – и магнитных компа-

сов с использование средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров, и учитывать такие поправки 

пеленгам 

Системы управления рулем 

Знание систем управления рулем, эксплуатационных 

процедур и перехода с ручного управления на автоматиче-

ское и обратно. Настройка органов управления для работы 

в оптимальном режиме 

Выбранный способ управления рулем явля-

ется наиболее подходящим для преобладающих 

метеоусловий, состояния моря и судопотока, а 

также предполагаемых маневров. 

Метеорология 

Умение использовать и расшифровывать информацию, 

получаемую от судовых метеорологических приборов. 

Знание характеристик различных систем погоды, по-

рядка передачи сообщений и систем записи. 

Умение использовать имеющуюся метеорологическую 

информацию 

Метеорологические измерения и наблюдения 

точны и соответствуют переходу 

Метеорологическая информация правильно истол-

ковывается и применяется 

К-2 Несение безопасной 

ходовой навигацион-

ной вахты 

Несение вахты 

Глубокое знание содержания, применения и целей 

МППСС 1972 г. с поправками 

Глубокое знание основных принципов несения ходовой 

навигационной вахты. 

Использование путей движения в соответствии с Об-

щими положениями об установлении путей движения су-

дов. 

Использование информации, полученной из навигацион-

ного оборудования для несения безопасной ходовой нави-

гационной вахты. 

Техника судовождения при отсутствии видимости. 

Использование системы передачи сообщений согласно 

Общих принципов систем судовых сообщений и процедур 

Систем Управления Движением Судов. 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Несение, передача и уход с вахты соответствуют 

принятым принципам и процедурам. 

Постоянно ведется надлежащее наблюдение таким 

образом, который соответствует принятым принципам 

и процедурам. 

Огни, знаки и звуковые сигналы соответствуют тре-

бованиям, содержащимся в Международных правилах 

предупреждения столкновений судов в море 1972 года 

с поправками, и правильно опознаются. 

Частота и полнота наблюдений за судопотоком, суд-

ном и окружающей средой соответствуют принятым 

принципам и процедурам. 

Надлежащим образом фиксируются действия, име-

ющие отношение к плаванию судна. 

Ответственность за безопасность плавания всегда 

четко определяется, включая периоды, когда капитан 

находится на мостике и когда осуществляется лоцман-

ская проводка. 

Управление личным составом на мостике 

Знание принципов управления личным составом на мо-

стике, в частности: 

.1 Распределение личного состава, возложение обязанно-

стей и установление очередности использования ресурсов; 

.2 Эффективную связь; 

.3 Уверенность и руководство; 

.4 Достижение и поддержание информированности о си-

туации; 

Распределение личного состава и возложение обя-

занностей осуществляется в правильной последователь-

ности для выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается, и при-

нимается. 

Вызывающие сомнение решения и/или действия 

влекут соответствующие возражения и реакцию 

Выявляется эффективное поведение, свойственное 

руководителю. 
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.5 Учета опыта работы в составе команды Член(ы) команды разделяет(ют) точное понимание 

текущего и прогнозируемого состояния судна, навига-

ционного курса и внешней обстановки 

К-3 Использование радио-

локатора и САРП для 

обеспечения безопасно-

сти плавания 

 

 
Примечание: подготовка по 

использованию и оценка ис-
пользования САРП не требу-

ются для тех, кто работает 

исключительно на судах, не 
оснащенных САРП. Это 

ограничение должно быть 

отражено в подтверждении, 
выдаваемом соответствую-

щему моряку 

Судовождение с использованием радиолокатора 

Знание принципов радиолокации и средств автоматиче-

ской радиолокационной прокладки (САРП). 

Умение пользоваться радиолокатором и расшифровы-

вать, и анализировать полученную информацию, в том 

числе нижеследующем: 

Работа, включающая: 

.1 Факторы, влияющие на работу и точность; 

2 настройку индикаторов и обеспечение их работы; 

.3 Обнаружение неправильных показаний, ложных эхо-

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

яки-ответчики и поисково-спасательные транспондеры. 

Использования, включает: 

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

время и дистанцию кратчайшего сближения с судами, ко-

торые следуют встречными курсами, или теми, которые 

пересекаются или обгоняют; 

.2 Распознавания критических эхосигналов, выявления 

изменения курса и скорости других судов; влияние изме-

нения курса и / или скорости своего судна; 

.3 применение Международных правил предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года, с поправками; 

.4 Технику радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения; 

.5 Параллельная индексация. 

Основные типы САРП, их характеристики отображения, 

эксплуатационные требования и опасность излишнего до-

верия САРП. 

Умение пользоваться САРП, расшифровывать и анали-

зировать полученную информацию, в частности: 

.1 Работу системы и ее точность, возможности слежения 

и ограничения, а также задержки, связанные с обработкой 

данных; 

.2 Использование эксплуатационных предупреждений и 

проверок системы; 

.3 Методы захвата цели и их ограничения; 

.4 Истинные и относительные векторы, графическое 

представление информации о цели и опасные районы; 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Информация, получаемая от радиолокатора и 

САРП, правильно расшифровывается и анализиру-

ется, принимая во внимание ограничения оборудова-

ния и преобладающие обстоятельства и условия. 

Действия, предпринимаемые для избегания чрез-

мерного сближения или столкновения с другими су-

дами, соответствуют Международным правилам пре-

дупреждения столкновений судов в море 1972 года с 

поправками. 

Решения по изменению курса и/или скорости 

своевременны и соответствуют принятой практике 

мореплавания. 

Изменения курса и скорости судна способствуют 

обеспечению безопасности плавания. 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается 

согласно хорошей морской практике. 

Сигналы при маневрировании даются в надле-

жащее время и соответствуют Международным 

правилам предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками 
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.5 Получение и анализ информации, критических эхосиг-

налов, запрещенных районов и имитаций маневров. 

К-4 Использование 

ЭКНИС для обеспече-

ния безопасности пла-

вания 

 

 
Примечание: Подготовка по 

использованию и оценка ис-
пользования ЭКНИС не тре-

буются для тех, кто рабо-

тает исключительно на су-

дах, не оснащенных ЭКНИС. 

Это ограничение должно 

быть отражено в подтвер-
ждении, выдаваемом соот-

ветствующем моряку. 

Судовождение с использованием ЭКНИС 

Знание возможностей и ограничений работы ЭКНИС, в 

частности: 

.1 Глубокое понимание данных электронных навигаци-

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

антов отображения и других форматов карты 

.2 Опасность излишнего доверия 

.3 Знание функций ЭКНИС, которые необходимы со-

гласно действующим эксплуатационными требованиям 

Профессиональные навыки эксплуатации ЭКНИС, тол-

кованию и анализа полученной информации, в том числе: 

.1 Использования функций, интегрированных с другими 

навигационными системами в различных установках, 

включая надлежащее функционирование и регулирование 

желаемых настроек 

.2 Безопасное наблюдения и корректировки информации, 

включая положения своего судна; отражение морского 

района; режим и ориентацию; отражены картографические 

данные; наблюдения по маршруту; информационные отоб-

ражения, созданные пользователем контакты (если есть 

взаимодействие с АИС и / или радиолокационным наблю-

дением) и функции радиолокационного наложения (если 

есть взаимодействие) 

.3 Подтверждения местонахождения судна с помощью 

альтернативных средств 

.4 Эффективное использование настроек для обеспече-

ния соответствия с эксплуатационными процедурами, в 

том числе параметры аварийной сигнализации для преду-

преждения посадки на мель, при приближении к навигаци-

онных опасностей и особых районов, полноту картографи-

ческих данных и текущее состояние карт, а также меры по 

резервированию 

.5 Регулирования настроек и значений в соответствии с 

текущими условиями 

.6 Информированность о ситуации при использовании 

ЭКНИС, включая безопасные воды и приближения к опас-

ностям, неподвижным и дрейфующим; 

картографические данные и выбор масштаба, приемле-

мость маршруту, обнаружения объектов и управления, а 

также интеграцию датчиков. 

МДК.01.01 Навигация, 

навигационная гидроме-

теорология и лоция 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

Наблюдение за информацией ЭКНИС осуществля-

ется таким способом, который способствует безопас-

ному плаванию. 

 

Информация, получаемая от ЭКНИС (включая нало-

жение радиолокационного изображения и/или функции 

радиолокационного слежения, если они установлены), 

правильно истолковывается и анализируется, принимая 

во внимание ограничения оборудования, все подклю-

ченные датчики (включая радиолокатор и АИС, если 

они подсоединены), а также преобладающие обстоя-

тельства и условия. 

 

Безопасность мореплавания поддерживается по-

средством корректировок курса и скорости судна с по-

мощью контролируемых ЭКНИС функций контроля 

курса (если они имеются). 

 

Связь четкая, точная и постоянно подтверждается 

согласно хорошей морской практике. 
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К-5 Действия при авариях Действия в аварийных ситуациях 

Меры предосторожности для защиты и безопасности пас-

сажиров во время аварийных ситуаций. 

Первоочередные действия после столкновения или по-

садки на мель; первоначальная оценка повреждения и 

борьба за живучесть. 

Правильное понимание процедур, которые необходимо 

выполнять при спасении людей в море, предоставление по-

мощи судну, терпящему бедствие во время аварий, возника-

ющих в порту. 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Вид и масштабы аварии быстро определяются. 

 

Первоначальные действия и, если это имело место, 

маневры судна соответствуют планам действий в чрез-

вычайных ситуациях и соответствуют срочности ситуа-

ции и характеру аварии. 

К-6 Действия при получении 

сигнала бедствия на море 

Поиск и спасение 

Знание содержания Руководства Международного авиа-

ционного и морского поиска и спасения (РМАМПП). 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Сигнал бедствия или сообщение об аварии немед-

ленно узнаются. 

 

Планы действий в чрезвычайных ситуациях и ин-

струкции, содержащиеся в постоянно действующих 

распоряжениях, применяются и соблюдаются. 

К-7 Использование Стан-

дартного морского раз-

говорника ИМО и ис-

пользования англий-

ского языка в письмен-

ной и устной форме 

Английский язык 

Достаточное знание английского языка, позволяет лицу 

командного состава использовать карты и другие навига-

ционные пособия, понимать метеорологическую информа-

цию и сообщения о безопасности и эксплуатации судна, 

поддерживать связь с другими судами, береговыми стан-

циями и центрами контроля движения судов, а также вы-

полнять обязанности лица командного состав экипажа, 

члены которого говорят на разных языках, включая спо-

собность использовать и понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО). 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.05 Морской ан-

глийский язык 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

ПП.03. Производствен-

ная практика 

 

Навигационные пособия и сообщения на англий-

ском языке, относящиеся к безопасности судна, пра-

вильно понимаются или составляются 

 

Связь является четкой и хорошо понимаемой 

К-8 Передача и получение 

информации посред-

ством визуальных сигна-

лов 

Визуальные сигналы 

Способность использовать Международный свод сигна-

лов. 

Способность передавать и принимать световые сигналы 

бедствия СОС с помощью азбуки Морзе, как указано в 

приложении IV международному правил предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года, с поправками, и при-

ложении 1 к Международному своду сигналов, а также ви-

зуальные однобуквенные сигналы, также указано в Меж-

дународном своде сигналов. 

МДК.01.02 Управление 

судном и технические 

средства судовождения 

ПП.01. Производствен-

ная практика 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

ПП.02. Производствен-

ная практика 

Связь в пределах ответственности оператора посто-

янно осуществляется успешно 

К-9 Маневрирование 
судна 

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

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

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

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

 
Изменения курса и скорости судна способствуют 
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.2 Воздействия ветра и течения на управление судном; 

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

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

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

обеспечению безопасности плавания 

 Функция: Обработка и размещение груза на уровне эксплуатации 

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

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

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

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

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

МДК.03.01 Технология 
перевозки грузов 

ПП.03. Производствен-
ная практика 

Грузовые операции выпол- няются в соответствии с 
грузовым планом или другими документами и уста-
новленными правилами/ нормами безопасности, ин-
струкциями по эксплуатации оборудования и судо-
выми ограничениями по размещению груза. 

Обработка опасных и вредных грузов соответствует 
международным правилам и признанным стандартам, 
а также кодексам безопасной практики. 

Связь четкая, понятная и постоянно осуществляется 
успешно. 

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

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

.1 погрузочно-разгрузочных операций; 

.2 коррозии; 

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

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

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

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

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

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

ствований". 

МДК.03.01 Технология 
перевозки грузов 

ПП.03. Производствен-
ная практика 

Проверки выполняются в соответствии с установлен-
ными процедурами, дефекты и повреждения обнаружи-
ваются и о них должным образом сообщается 

Если никаких дефектов или повреждений не обнару-
жено, результаты проверок и осмотров ясно указывают 
на соответствующую компетентность в выполнении 
процедур и умение отличать нормальные части судна от 
дефектных или поврежденных частей 

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

К-12 О
беспечение выполнения 
требований по предотвра-
щению загрязнения 

Предотвращение загрязнения морской среды и меры по 
борьбе с загрязнением 

Знания мер предосторожности, которые необходимо 
принимать для предотвращения загрязнения морской 
среды. 

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

Важность предупредительных мер по защите морской 
среды 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

Процедуры наблюдения за судовыми операциями и 
обеспечения выполнения требований Конвенции 
МАРПОЛ полностью соблюдаются 

 
Действия направлены на обеспечение поддержания 

положительной репутации в плане отношения к окру-
жающей среде 
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К-13 Поддержание судна в 
мореходном состоянии 

Остойчивость судна 
Рабочее знание и применение информации об остойчи-

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

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

Понимание основ водонепроницаемости 
Конструкция судна 
Общее знание основных конструкционных элементов 

судна и правильных названий их различных частей 

ОП.06 Теория и 
устройство судна 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

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

 
Действия по обеспечению и поддержанию водоне-

проницаемости судна соответствуют принятой практике 

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

Противопожарная безопасность и средства пожаро-
тушения 

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

случаях пожара в топливных системах 
 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

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

Процедуры эвакуации, аварийного выключения и 
изоляции соответствуют характеру аварии и быстро осу-
ществляются. 

Очередность действий, уровни и время подачи сооб-
щений и информирования персонала на судне соответ-
ствуют характеру аварии и отражают срочность про-
блемы. 

К-15 Использование спаса-
тельных средств 

Спасание людей  
Умение организовывать учения по оставлению судна и 

умение обращаться со спасательными шлюпками, спаса-
тельными плотами и дежурными шлюпками, их спуско-
выми устройствами и приспособлениями, а также с их обо-
рудованием, включая радиооборудование спасательных 
средств, спутниковые АРБ, поисково-спасательные транс-
пондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства 

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

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

К-16 Применение средств 
первой медицинской 
помощи на судах 

Медицинская помощь 
Практическое применение медицинских руководств и 

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

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

Выявление возможной причины, характера и сте-
пени тяжести травм или заболеваний производится 
быстро и лечение сводит к минимуму непосредствен-
ную угрозу жизни 

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

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

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

ПП.02. Производствен-
ная практика 

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

К-18 Применение навыков 
руководителя и умение 
работать в команде 

Рабочее знание управлением персоналом на судне и его 
подготовки 

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

МДК.01.02 Управление 
судном и технические 
средства судовождения 

ПП.01. Производствен-
ная практика 

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

Задачи подготовки и действия основаны на оценке 
имеющихся компетентности и способностей, а также на 
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Умение применять методы управления задачами и рабо-
чей нагрузкой, в том числе: 

.1 Планирование и координация 

.2 Назначение персонала 

.3 Ограничения времени и ресурсов 

.4 Определения очередности 
Знание методов эффективного управления ресурсами и 

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

стей и установление очередности использования ресурсов; 
.2 Эффективную связь на судне и на берегу; 
.3 Принятия решений с учетом опыта работы в команде; 
.4 Уверенность и руководство, в том числе мотивация 
.5 Достижение и поддержание информированности о си-

туации 
Знание методов принятия решений и умение их приме-

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

эксплуатационных требованиях. 
Демонстрация операций проводится согласно при-

менимым правилам. 
Операции планируются и ресурсы распределяются, 

как это требуется в правильной последовательности 
для выполнения необходимых задач. 

Информация четко и однозначно передается и при-
нимается. 

Демонстрируется эффективное поведение руководи-
теля. 

Нужный(ые) член(ы) команды разделяет(ют) пра-
вильное понимание текущих и прогнозируемых состоя-
ний судна и оперативной обстановки, а также внешних 
условий. 

Решения наиболее эффективны в данной ситуации. 

К-19 Вклад в безопасность 
персонала и судна 

Знание способов личного выживания. 
Знание способов предотвращения пожара и умение 

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

стей. 

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

ПП.02 Производствен-
ная практика 

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

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

Процедуры, рассчитанные на защиту окружающей 
среды, всегда соблюдаются. 

Первоначальные и последующие действия с целью 
получить сведения о чрезвычайной ситуации соответ-
ствуют установленному порядку действий в чрезвычай-
ных ситуациях. 

 
МАТРИЦА ОСВОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО СТАНДАРТА КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ РЯДОВОГО СОСТАВА, ВХОДЯЩИХ В СО-
СТАВ ХОДОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ВАХТЫ (ТАБЛИЦА А-II/4 КОДЕКСА ПДНВ-78 (С ПОПРАВКАМИ)) В СТРУКТУРНЫХ СОСТАВ-
ЛЯЮЩИХ ОП СПО ППССЗ (для модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
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Компетентность 
Минимальные знания, понимания и профессионализм, 

требуемые для получения диплома 

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

ния и профессионализма 

Критерии для оценки компетентности 

 Функция: Судовождение на вспомогательном уровне  
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К-1 
(м) 

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

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

ручное и наоборот. 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

Заданный курс поддерживается в допусти-
мых пределах, принимая во внимание район 
плавания и преобладающее состояние моря. Из-
менение курса производится плавно и под кон-
тролем. 

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

К-2 
(м) 

Ведение надлежащего 
визуального и слухо-
вого наблюдения 

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

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

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

К-3 
(м) 

Содействие наблюде-
нию и управлению без-
опасной вахтой 

Термины и определения, употребляемые на 
судне. 

Пользование соответствующими системами внут-
рисудовой связи и аварийной сигнализации. 

Умение понимать команды и общаться с лицом ко-
мандного состава, несущим вахту, по вопросам, связан-
ным с выполнением обязанностей по несению вахты. 

Процедуры ухода с вахты, несения и передачи 
вахты. 

Информация, требуемая для несения безопасной 
вахты. 

Основные действия, связанные с защитой окружа-
ющей среды. 

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

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

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

К-4 
(м) 

Использование аварий-
ного оборудования и 
действия в аварийной 
ситуации 

Знание обязанностей в аварийной ситуации и 
аварийной сигнализации. 

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

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

МДК.04.01 Выполнение работ 
по рабочей профессии «Матрос» 

УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная прак-

тика 

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

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

Готовность к действиям в аварийной ситуации 
поддерживается постоянно. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОП СПО ППССЗ по специальности 26.02.03 «Судовождение». 

 

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. Производственная 

практика реализуется в режиме шестидневной учебной недели. 

В Приложении 2 представлен учебный план на базе основного общего образования. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО 

ППССЗ специальности 26.02.03 «Судовождение» включая теоретическое обучение, практики, про-

межуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.  

В Приложении 3 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 ППССЗ 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 ППССЗ по специальности 26.02.03 

Судовождение Далее рабочие программы общеобразовательных дисциплин рассматриваются и 

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

рекомендуются к утверждению на Методическом совете и окончательно утверждаются заместите-

лем 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 № 4 

ОУД.02 Литература Приложение № 5 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение № 6 

ОУД.04 История Приложение № 7 

ОУД.05 Математика Приложение № 8 

ОУД.06 Астрономия Приложение № 9 

ОУД.07 Физическая культура Приложение № 10 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение № 11 

  
Учебные дисциплины из обязательных предметных об-

ластей 

 

ОУД.09 Родная литература Приложение № 12 

ОУД.10 Информатика Приложение № 13 

ОУД.11 Физика Приложение № 14 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.12 География Приложение № 15 

 

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 соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложения №__ 

 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский цикл. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение № 16 

ОГСЭ.02 История Приложение № 17 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение № 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение № 19 

ОГСЭ.05 Морской английский язык Приложение № 20 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

ЕН. 01  Математика Приложение № 21 

ЕН. 02  Информатика Приложение № 22 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования Приложение № 23 

ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин   

ОП. 01 Инженерная графика Приложение № 24 

ОП. 02 Механика Приложение № 25 

ОП.03 Электротехника и электроника Приложение № 26 

ОП. 04 Правовые основы профессиональной деятельности. Приложение № 27 

ОП. 05  Метрология и стандартизация Приложение № 28 

ОП. 06 Теория и устройство судна Приложение № 29 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности Приложение № 30 

ОП. 08 Основы судовождения Приложение № 31 

ОП. 09 Основы производственной деятельности на морских 

судах 

Приложение № 32 

ОП. 10 Компьютерное сопровождение профессиональной 

деятельности 

Приложение № 33 

 

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. 

В профессиональном модуле ПМ.01. Управление и эксплуатация судна Раздел 4. 

МДК.01.02. Подготовка операторов ограниченного района ГМССБ (66 часов); Раздел 5. 

МДК.01.02. Использование радиолокационной станции (РЛС) (16 часов); Раздел 6. МДК.01.02. Ис-

пользование системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП) (16 часов); Раздел 7. 

МДК.01.02. Использование электронной картографической навигационной информационной си-

стемы (ЭКНИКС) (40 часов), а также в профессиональном модуле ПМ.02. Обеспечение безопасно-

сти плавания Раздел 1. МДК.02.01. Подготовка по оказанию первой помощи (30 часов); Раздел 2. 

МДК.02.01. Начальная подготовка по безопасности (58 часов); Раздел 3. МДК.02.01. Подготовка 
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по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) (16 часов); Раздел 4. 

МДК.02.01. Подготовке к борьбе с пожаром по расширенной программе (38 часов); Раздел 5. 

МДК.02.01. Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежур-

ным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками (32 часов) реализуются в 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова» в соответствии 

с Положением о сетевой форме реализации части образовательных программ при подготовке чле-

нов экипажей морских судов в ГБП ОУ РК «КМТК» П-010-2018 по договору. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 
Индекс профессио-

нальных модулей 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна Приложение № 34 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания Приложение № 35 

ПМ.03 Обработка и размещение груза Приложение № 36 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих  

Приложение № 37 

 

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. 

При разработке программ производственной практики учтены требования, изложенные в при-

казе Минтранса от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломировании членов экипа-

жей морских судов" (с изменениями и дополнениями), в Международной конвенции о подготовке 

и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками. 

 

Рабочие программы практик 
Индекс профессио-

нальных модулей 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

УП.00 Учебная практика Приложение № 38 

ПП.00 Производственная практика Приложение № 39 

 

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; 
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– 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 ППССЗ на Педагогическом совете и утверждается директором Кол-

леджа. 

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

нии № 40. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ППССЗ 

 

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

фессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ 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; 

- квалификационный экзамен. 

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, квалификационный экзамен, 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 ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

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 по специальности 26.02.03 «Судовождение», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 441, зарегистрированный Министер-

ством юстиции 18 июня 2014 г. № 32743; 

- 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 специальности 26.02.03 Судовождение 

является частью ОП СПО ППССЗ и представлена в Приложении № 41. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании. 
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6. Ресурсное обеспечение ОП СПО ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения 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 

ОП СПО ППССЗ специальности 26.02.03 «Судовождение» обеспечивается учебно-методиче-

ской документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям ОП СПО ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 26.02.03 «Судовождение» обеспечивается до-

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

перечню дисциплин (модулей) ОП СПО ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающи-

еся 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 укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 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 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным професси-

ональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

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

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

ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

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

ции учебного процесса по ОП СПО ППССЗ 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

механики; 

метрологии и стандартизации; 

теории и устройства судна; 

безопасности жизнедеятельности на судне; 

управления судном; 

технологии перевозки грузов; 

навигации и лоции. 
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Лаборатории: 

электроники и электротехники; 

информатики; 

материаловедения; 

электрооборудования судов; 

судового радиооборудования; 

радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических средств 

судовождения; 

судовых энергетических установок. 

Мастерские: 

слесарная; 

такелажная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): 

навигационный тренажер; 

тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии; 

тренажер судовой энергетической установки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6.4. Базы практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 



47 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП СПО 

ППССЗ 

 

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

и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям соответствующей ОП СПО ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции.  

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 (дипломных работ). 
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8. Характеристика среды ГБП ОУ РК «КМТК», обеспечивающая развитие общих компетен-

ций выпускников 

 

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

  при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в про-

цессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций, обучающи-

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

ций, спортивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

  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 подго-

товки обучающихся в ГБП ОУ РК «КМТК» 

 

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

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

(последняя редакция) http://www.consultant.ru/popular/edu/ 

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

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стан-

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

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

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

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

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего про-

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

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионального и сред-

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

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

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

фессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования http://www.firo.ru/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (последняя редакция) 

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

 Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки России/доку-

менты 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

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

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

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

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

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

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

вательным программам среднего профессионального образования» (последняя редакция)  

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

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

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

ветствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос". 

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

жения о дипломировании членов экипажей морских судов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 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.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





