
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.01.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их в профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование философских понятий и категорий, методов их применения; 

 способствование умению применять философский аппарат при формировании мировоззренческой позиции; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла  жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные категории  и понятия философии; 

  роль философии в жизни человека и общества; 

  основы философского учения о бытии; 

  сущность процесса познания; 

  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 72 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 24 часов. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.02. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих компетенций и применение их в 

профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование исторических понятий и методов их применения; 

 формирование умения применять исторический понятийный аппарат для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  ориентироваться в современной экономической, политической                                   и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX  начале XXI 

в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 72 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 24 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл ОГСЭ.03.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области обеспечения безопасности 

плавания.  

Задачами учебной дисциплины являются: формирование определенных образцов и моделей поведения, их 

применение в отношениях с людьми в повседневной и профессиональной деятельности; способствование умению 

использовать особенности делового общения в различных ситуациях для  продуктивного сотрудничества; развитие 

коммуникативных навыков. 

В результате изучения обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности,  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности,  

 цели, функции, виды и уровни общения,  

 роли и ролевые ожидания в общении, 

 виды социальных взаимодействий, 

 механизмы взаимопонимания в общении, 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК): 

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. 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет –140 час; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 98 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 42 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОГСЭ.04.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области обеспечения 

безопасностью плавания.  

Задачами учебной дисциплины являются: формирование филологических понятий и методов их применения; 

формирование умения применять понятийный аппарат для профессионального и ситуативного общения в устной и 

письменной формах; развитие иноязычных коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас, 

демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной связи, и понимать его на 

требуемом рабочем уровне; 

 использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных фраз 

Международной морской организации общения на море; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

 лексический (1200  1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и словарь Стандартных фраз 

Международной морской организации общения на море. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентности (далее  К), установленные разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» и 

разделом A-III/1 «Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с 

обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением» Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ): 

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

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. 

ПК 1.11 (К 7). Использование стандартного морского разговорника ИМО и использование английского языка 

в письменной и устной форме. 

ПК 1.17 (К 21). Использование английского языка в письменной и устной форме. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 



1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 347 часов: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 236 часов, 

самостоятельная работа обучающегося  111 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.05. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих компетенций и применение их в 

профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятий физической культуры и спорта и методов их применения; 

 формирование умения применять общую и специальную физическую подготовленность в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы обеспечения здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 436 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 218 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 218 часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЕН.01.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок.  

Задачами профессионального модуля являются: 

 формирование математических понятий и методов их применения; 

 формирование умения применять математический аппарат при решении прикладных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать простые дифференциальные уравнения; 

 применять основные численные методы для решения прикладных задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основы теории вероятностей и математической статистики;  

 основы теории дифференциальных уравнений. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК) и компетентности (далее – К): 

Профессиональные компетенции ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение: 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 81 час; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 54 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 27 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЕН.02. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации судна.  

Задачами учебной дисциплины являются: формирование информационных понятий и методов их 

применения; формирование умения применять информационный аппарат при управлении вычислениями, запросами, 

поиском в информационной системе; развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера,  

 использовать внешние носители для обмена данными между машинами,  

 создавать резервные копии, архивы данных и программ,  

 работать с программными средствами общего назначения,  

 использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

для решения профессиональных задач, технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации,  

 структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных сетей,  

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ,  

 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК): 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 69 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 46 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 23 часа. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЕН.03. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций при решении задач профессионального характера в области обеспечения безопасностью плавания.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование экологических понятий и методов их применения; 

 формирование умения применять понятийный аппарат для оптимизации взаимоотношений человека с 

природой; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий; 

 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 принципы рационального природопользования; 

  методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу; 

  условия устойчивого состояния экосистем; 

  организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее – 

ПК): 

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

предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 48 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 32 часа; 

Самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.01.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок, проведения грузовых операций на судах.  

Задачами учебной дисциплины являются: освоение основ и методов изображения пространственных форм 

на плоскости; практическое освоение приемов и методов выполнения технических чертежей различного вида по 

профилю специальности; развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и 

чертежей общего вида; 

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

 использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности; 

знать: 

 основные методы проецирования; 

 современные средства инженерной графики; 

 правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации; 

 способы графического представления пространственных образов. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее 

 ПК), в том числе компетентность (далее  К), установленная разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ):  

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в 

течение рейса и выгрузки. 

ПК 1.5 (К 1). Планирование и осуществление перехода и определение местоположения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 90 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося  30 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  60 часов.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Механика 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.02.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятий в области механики движения и взаимодействия тел и методов их применения; 

 формирование умения применять базовые понятия при решении профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать условия работы деталей машин и механизмов; 

 оценивать их работоспособность; 

 выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин. 

знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

 основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, узлов и деталей, 

критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику преобразования энергии в механическую работу; 

 анализ функциональной возможности механизмов и области их применения. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентность (далее  К), установленная разделом A-II/1 «Обязательные минимальные требования 

для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

ПК 1.13 (К 9). Маневрирование судна. 

ПК 3.3 (К 10). Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время рейса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет - 116 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 80 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электроника и электротехника 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный цикл ОП.03. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятий в области электротехники и электроники, электроснабжения и 

электрооборудования и методов их применения; 

 формирование умения применять базовые понятия при решении профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить измерения электрических величин,  

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их 

эффективную и безопасную работу,  

 устранять отказы и повреждения электрооборудования, 

знать: 

 основные разделы электротехники и электроники,  

 электрические измерения и приборы,  

 микропроцессорные средства измерения. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентностей (далее  К), установленная разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.3. Эксплуатировать  судовые энергетические установки. 

ПК 1.13 (К 9). Маневрировать и управлять судном. 

ПК 3.3 (К 10). Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время рейса. 

ПК 2.10 (К 14). Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 

 ПК 2.11 (К 15). Использование спасательных средств. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет -  116 часов; 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 80 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося - 36 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.04. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна, обеспечения безопасности плавания, обработки и размещения груза.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятий в области правовых основ профессиональной деятельности и методов их 

применения; 

 формирование умения применять базовые правовые понятия при решении профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять административные правонарушения и административную ответственность; 

 оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

 применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие     правового      регулирования     в      сфере     профессиональной деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

 административные  и  уголовные  правонарушения  и  административную и уголовную ответственность; 

 права социальной защиты граждан; 

 правовой статус судна; 

 международно-правовой режим морских пространств; 

 международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию судового экипажа; 

 правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

 нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

 правовое регулирование хозяйственных операций; 

 правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания  и судоходства; 

 правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

 основы страхования; 

 порядок разрешения имущественных споров; 

 способы зашиты интересов граждан и судов. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее 

 ПК), в том числе компетентность (далее  К), установленная разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ):  

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ПК 2.13 (К 17). Наблюдать за соблюдением требований законодательства. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 62 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  44 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося  18 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Метрология и стандартизация 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.05.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна, проведения грузовых операций на судах.  

Задачами учебной дисциплины являются: формирование понятий в области метрологии и стандартизации и 

методов их применения; формирование умения применять базовые понятия при решении профессиональных задач; 

развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться средствами измерений физических величин; 

 соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 

 учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии 

измерений; 

 пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

 принципы государственного метрологического контроля и надзора; 

 принципы построения международных и отечественных технических регламентов и стандартов; 

 область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартизации; 



 правила пользования техническими регламентами, стандартами и другой нормативной документацией в 

области водного транспорта; 

 основные понятия и определения метрологии; 

 виды погрешностей измерений, погрешности определения навигационных параметров. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентность (далее  К), установленная разделом A-II/1 «Обязательные минимальные требования 

для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более»  Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

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. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ПК 1.5 (К 1). Планирование и осуществление перехода и определение местоположения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  52 часов, 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  36 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося  16 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Теория и устройство судна 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.06.     

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна, обеспечения безопасности плавания, проведения грузовых операций на судах. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятий о судне, его мореходных качествах и устройстве, правилах технической 

эксплуатации судовых устройств и систем, методах их применения; 

 формирование умения применять базовые понятия при решении профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять    информацию    об    остойчивости судна, диаграммы, устройства и компьютерные  программы   

для   расчета   остойчивости в неповрежденном  состоянии судна и  в случае частичной потери плавучести. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение 

технического состояния судна во времени и его контроль, основы прочности корпуса; 

 судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучесть судна; 

 требования к остойчивости судна; 

 теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных 

качеств; 

 маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые движители, 

характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки; 

 техническое обслуживание судна. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентности (далее  К), установленные разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и судовых 

систем связи. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ПК 1.13 (К 9). Маневрировать и управлять судном. 

ПК 2.9 (К 13). Поддержание судна в мореходном состоянии. 

ПК 2.10 (К 14). Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 



 В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  144 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  98 часов; 

 Самостоятельная работа обучающегося  46 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки специалиста среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в состав укрупненной группы 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Профессиональный учебный цикл ОП.07. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций и применение их при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации 

судна, обеспечения безопасности плавания, обработки и размещения груза.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятийного аппарата безопасности жизнедеятельности и методов их применения; 

 формирование умения применять базовые понятия при решении профессиональных задач; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих  и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 



 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службуи поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям среднего профессионального образования; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие профессиональные компетенции (далее  

ПК), в том числе компетентности (далее  К), установленные разделом A-II/1 «Обязательные минимальные 

требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

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. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ПК 2.15 (К 19). Вклад в безопасность персонала и судна. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 102 часа; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  68 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося  34 часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности  26.02.03 Судовождение, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта 

в части освоения вида профессиональной деятельности «Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации 

судовых энергетических установок» и соответствующих профессиональных компетенций (далее – ПК), в том числе 

компетентностей (далее – К), установленных разделом A-II/1 «Обязательные минимальные требования для 

дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более», разделом А-IV/2 

«Обязательные минимальные требования для дипломирования радиооператоров ГМССБ», разделом A-III/1 

«Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым 

машинным отделением», раздел A-III/4 «Обязательные минимальные требования для дипломирования лиц рядового 

состава машинной вахты на судах с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических  средств судовождения и 

судовых систем связи. 

Раздел A-II/1:  

ПК 1.5 (К 1). Планирование и осуществление перехода и определение местоположения. 

ПК 1.6 (К 2). Несение безопасной ходовой навигационной вахты. 

ПК 1.7 (К 3). Использование радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки (далее – 

САРП) для обеспечения безопасности плавания.  

ПК 1.8 (К 4). Использование электронно-картографической навигационно-информационной системы (далее – 

ЭКНИС) для обеспечения безопасности плавания. 

ПК 1.9 (К 5). Действия при авариях. 

ПК 1.10 (К 6). Действия при получении сигнала бедствия на море. 

ПК 1.11 (К 7). Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование английского языка 

в письменной и устной форме.  

ПК 1.12 (К 8). Передача и получение информации посредством визуальных сигналов. 

ПК 1.13 (К 9). Маневрирование судна. 

Раздел  А-IV/2:  

ПК 1.14 (К 36). Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование глобальной морской 

системы связи при бедствии (далее – ГМССБ), а также выполнение функциональных требований ГМССБ. 

ПК 1.15 (К 37). Обеспечение радиосвязи при авариях. 

 Раздел A-III/1  

ПК 1.16 (К 20). Несение безопасной машинной вахты. 

ПК 1.17 (К 21). Использование английского языка в письменной и устной форме. 

ПК 1.18 (К 22). Использование систем внутрисудовой связи.  

ПК 1.19 (К 23). Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.20 (К 24). Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

ПК 1.21 (К 25). Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления. 

ПК 1.22 (К 26). Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования.  

ПК 1.23 (К 27). Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов 

для изготовления деталей и ремонта на судне.  

ПК 1.24 (К 28). Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

ПК 1.25 (К 29). Наблюдение за соблюдением  требований законодательства. 

ПК 1.26 (К 30). Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

Раздел A-III/4: 

ПК 1.27 (К 31). Для несения вахты в котельном отделении: Поддержание надлежащего уровня воды и 

давления пара. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Целью профессионального модуля является формирование у обучающихся профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области управления и эксплуатации судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок.  

Задачами профессионального модуля являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 



− планирование и осуществление перехода в точку назначения с учетом гидрометеорологических условий 

плавания, руководств для плавания и навигационных пособий; 

 маневрирование и управление судном; 

 обеспечение использования и технической эксплуатации технических средств судовождения и судовых 

систем связи; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков при выполнении обязанностей 

вахтенных помощников при несении ходовой навигационной вахты; 

 передача и получение информации посредством визуальных сигналов; 

− ознакомление с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом судового энергетического 

оборудования; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков при выполнении обязанностей рядового 

состава машинной вахты; 

 использование английского языка для выполнения своих 

функциональных обязанностей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями ФГОС СПО и компетентностями МК ПДНВ обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 аналитического и графического счисления; 

 определения места судна визуальными и астрономическими 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 пособий; 

 использования и анализа информации о местоположении судна; 

 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем 

судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчёта 

поправок навигационных приборов; 

 определения поправки компаса; 

 постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; 

 проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки судов и плавучих 

объектов, снятия судна с мели; 

 управления судном, в том числе при выполнении аварийно - спасательных операций; 

 выполнения палубных работ; 

 выполнения первичных действий после столкновения или посадки на мель, для поддержания 

водонепроницаемости, в случае частичной потери плавучести в соответствии с принятой практикой; 

 навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем 

судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета 

поправок навигационных приборов; 

 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих систем; 

 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования; 

 организации и технологии судоремонта; 

 автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей; 

 эксплуатации судовой автоматики; 

 обеспечения работоспособности электрооборудования; 

уметь: 

 определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность видимости 

ориентиров; 

 решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; свободно читать навигационные карты; вести 

графическое счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна 

течением, совместного действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; 

 вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с помощью 

радиотехнических средств; 

 определять местоположение судна с помощью спутниковых 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 навигационных пособий для плавания; 

 рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, составлять график прилива и решать 

связанные с ним штурманские задачи; 

 рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и обсервованного места, строить 

на карте площадь вероятного места нахождения судна; 

 определять гидрометеорологические элементы в результате наблюдений; 

 составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных в центры сбора; 



 составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их изменения; 

использовать гидрометеоинформацию для обеспечения безопасности плавания; 

 применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за выполнением 

установленных требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном 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 использованием визуальных сигналов; 

 выполнять маневры, в том числе при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке; 

 эксплуатировать системы дистанционного управления судовой двигательной установки, рулевых и 

энергетических систем; 

 управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при разделении движения, в 

зонах действия систем разделения движения, с учетом влияния ветра и течения; 

 выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные бочки, швартовки судна к причалу, к судну на 

якоре или на ходу; 

 управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зависимости от 

складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, 

интерпретировать и обрабатывать информацию, отображаемую этими системами, контролировать исправность и 

точность систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по ее техническому 

описанию; 

 использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной радиолокационной 

прокладки (САРП), автоматические информационные системы (АИС) для обеспечения безопасности плавания, 

учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять элементы движения целей, обнаруживать 

изменение курса и скорости других судов, имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения с 

другими судами; 

 использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движений, 

параллельную индексацию; 

 эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы связи при бедствии 

(ГМССБ) для приема и передачи различной информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и 

коммерческую деятельность судна в условиях нормального распространения радиоволн и в условиях типичных 

помех; 

 действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 

 выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 

 использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения судовой 

документации; 

 понимать метеорологическую информацию и сообщения о безопасности и эксплуатации судна на 

английском языке; 

 поддерживать связь с другими судами, береговыми станциями и центрами контроля движения судов с 

использование английского языка; 

 выполнять обязанности лица командного состав экипажа, члены которого говорят на разных языках, 

включая способность использовать и понимать Стандартный морской разговорник ИМО (СМР ИМО); 

 обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты                  в различных условиях 

обстановки; 

 обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления; 

 эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные мероприятия по 

поддержанию судна в мореходном состоянии; 

 эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы и системы и их 

системы управления; 

 вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после ремонта и проведения 

рабочих испытаний; 

 читать электрические и простые электронные схемы; 

 читать чертежи и справочники, относящиеся к механизмам; 

 читать схемы трубопроводов, гидравлических и пневматических систем; 

 использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные 

станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; 

 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического 

обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого судового оборудования; 



 использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и испытательное 

оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций; 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового 

оборудования; 

 квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для проведения ремонта судовой 

силовой установки, судового оборудования и систем; 

 использовать различные изоляционные материалы и упаковки; 

 соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

 вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, сочетая 

рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты; 

 применять фразы ИМО для описания оперативной ситуации в машинном отделении; 

 читать инструкции на английском языке; 

знать: 

 основные понятия и определения навигации; 

 назначение, классификацию и компоновку навигационных 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; 

 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; 

 руководство для плавания в сложных условиях; 

 организацию штурманской службы на судах; 

 физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане, устройство гидрометеорологических 

приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок передачи сообщений и 

систем записи гидрометеорологической информации; 

 маневренные характеристики судна; 

 влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; 

 маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим швартовым сооружениям; швартовые 

операции; 

 плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, 

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

 технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 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 приборов и систем судовождения и связи: 

магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, 

авторулевого, судового радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем 

автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентификационной системы, 

аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и 

систем интегрированного ходового мостика; 

 основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым приводом, 

эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое управление и обратно; 

 способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 

 правила контроля за судами в портах; 

 роль человеческого фактора; 

 ответственность за аварии; 

 Стандартные фразы ИМО для общения на море; 

 основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

 основные принципы несения машинной вахты, включая обязанности, связанные с принятием вахты,  

обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты, ведение машинного журнала и значение снимаемых 

показаний приборов, обязанности, связанные с передачей вахты; 

 процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

 переход с дистанционного/автоматического на местное управление всеми системами; 

 меры предосторожности, соблюдаемые во время несения вахты, и неотложные действия в случае пожара 

или аварии, особенно затрагивающих топливные и масляные системы; 



 принципы управления ресурсами машинного отделения, включая: выделение, распределение и 

установление очередности использования ресурсов, эффективную связь, уверенность и руководство достижение и 

поддержание информированности о ситуации, учет опыта работы в команде; 

 основные принципы конструкции и работы механических систем, включая: судовой дизель, судовую 

паровую турбину, судовую газовую турбину, судовой котел, установки валопроводов, включая гребной винт, другие 

вспомогательные установки, включая различные насосы, воздушный компрессор, сепаратор, генератор питьевой 

воды, теплообменник, холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции, рулевое 

устройство, системы автоматического управления, расход жидкостей и характеристики систем смазочного масла, 

жидкого топлива и охлаждения, палубные механизмы; 

 современные технологии управления работой коллектива исполнителей; 

 основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, систем 

автоматического регулирования, управления и диагностики; 

 устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования; 

 обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и электрооборудования; 

 базовую конфигурацию и принципы работы следующего электрического,  электронного и контрольного 

оборудования: электрическое оборудование (генераторные и распределительные системы, подготовка и пуск 

генераторов, их параллельное соединение и переход с одного на другой, электромоторы, включая методологии их 

пуска, высоковольтные установки, последовательные контрольные цепи и связанные с ними системные устройства); 

электронное оборудование (характеристики базовых элементов электронных цепей, схема автоматических и 

контрольных систем, функции, характеристики и свойства контрольных систем для отдельных механизмов, включая 

органы управления главной двигательной установкой и автоматические органы управления паровым котлом); 

системы управления (различные методологии и характеристики автоматического управления, характеристики 

пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования и связанные с ним системные устройства 

для управления процессом); 

 устройство и принцип действия судовых дизелей; 

 назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 

 устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей, выключателей, 

электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и 

сигнализации; 

 системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 

 эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 

 порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем после ремонта и 

проведения рабочих испытаний;  

 требования по безопасности для работы с судовыми электрическими  системами, включая безопасное 

отключение электрического оборудования, требуемое до выдачи персоналу разрешения на работу с таким 

оборудованием,  

 процедуру технического обслуживания и ремонта оборудования электрических систем, распределительных 

щитов, электромоторов, генераторов, а также электросистем и оборудования постоянного тока,  

 процедуру обнаружения неисправностей в электроцепях, установление мест  неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений,  

 конструкцию и работу электрического контрольно-измерительного оборудования,  

 функционирование и рабочие испытания следующего оборудования и его конфигурация: системы 

слежения, устройства автоматического управления, защитные устройства; 

 прочтение электрических и простых электронных схем; 

 безопасные и аварийные процедуры эксплуатации механизмов двигательной установки, включая системы 

управления; 

 порядок подготовки, эксплуатации, обнаружения неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений  следующим механизмам и системам управления: главный двигатель и 

связанные с ним вспомогательные механизмы, паровой котел и связанные с ним вспомогательные механизмы и 

паровые системы, вспомогательные первичные двигатели и связанные с ними системы, другие вспомогательные 

механизмы, включая системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 эксплуатационные характеристики насосов и трубопроводов, включая системы управления; 

 порядок эксплуатации насосных систем: обычные обязанности при эксплуатации насосных систем, 

эксплуатация льяльной, балластной и грузовой насосных систем, требования к сепараторам нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и их эксплуатация 

 меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

 типичные неисправности судовых энергетических установок; 

 меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 

 проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой силовой установки и 

другого судового оборудования; 

 характеристики и ограничения материалов, используемых при постройке и ремонте судов и оборудования; 

 характеристики и ограничения процессов, используемых для изготовления и ремонта; 



 свойства и параметры, учитываемые при изготовлении и ремонте систем и их компонентов; 

 методы выполнения безопасных аварийных/временных ремонтов; 

 меры безопасности, которые необходимо принимать для обеспечения безопасной рабочей среды и для 

использования ручных инструментов, станков и измерительных инструментов; 

 использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов; 

 использование различных изоляционных материалов и упаковки; 

 меры безопасности, которые необходимо принимать для ремонта и технического обслуживания, включая 

безопасную изоляцию судовых механизмов и оборудования до выдачи персоналу разрешения на работу с такими 

механизмами и оборудованием; 

 техническое обслуживание и ремонт, такие как разборка, настройка и сборка механизмов и оборудования; 

 использование надлежащих специализированных инструментов и измерительных приборов; 

 проектные характеристики и выбор материалов, используемых при изготовлении оборудования; 

 чтение чертежей и справочников, относящихся к механизмам; 

 чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических систем; 

 профессиональную терминологию на английском языке. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 4045 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 2803 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 1910 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 893 часов. 

При изучении модуля запланировано проведение практик:  

учебная практика - 54 часов; 

производственная практика - 1188 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта по виду профессиональной 

деятельности «Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок», в том 

числе сформированность ПК (К) и общих компетенций (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения,  определять местоположение судна. 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 

ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических  средств судовождения и 

судовых систем связи.  

 Раздел A-II/1: 

ПК 1.5 (К 1). Планирование и осуществление перехода и определение местоположения. 

ПК 1.6 (К 2). Несение безопасной ходовой навигационной вахты. 

ПК 1.7 (К 3). Использование радиолокатора и САРП для обеспечения безопасности плавания. 

ПК 1.8 (К 4). Использование ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания. 

ПК 1.9 (К 5). Действия при авариях. 

ПК 1.10 (К 6). Действия при получении сигнала бедствия на море. 

ПК 1.11 (К 7). Использование Стандартного морского разговорника ИМО и использование английского языка в 

письменной и устной форме. 

ПК 1.12 (К 8). Передача и получение информации посредством визуальных сигналов. 

ПК 1.13 (К 9). Маневрирование судна. 

 Раздел A- А-IV/2: 

ПК 1.14 (К 36). Передача и прием информации, используя подсистемы и оборудование ГМССБ, а также 

выполнение функциональных требований ГМССБ. 

ПК 1.15 (К 37). Обеспечение радиосвязи при авариях. 

 Раздел A-III/1 

ПК 1.16 (К 20). Несение безопасной машинной вахты. 

ПК 1.17 (К 21). Использование английского языка в письменной и устной форме. 

ПК 1.18 (К 22). Использование систем внутрисудовой связи. 

ПК 1.19 (К 23). Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 

управления. 

ПК 1.20 (К 24). Эксплуатация систем топливных, смазочных, балластных и других насосных систем и связанных с 

ними систем управления. 

ПК 1.21 (К 25). Эксплуатация электрооборудования, электронной аппаратуры и систем управления. 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.22 (К 26). Техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного оборудования. 

ПК 1.23 (К 27). Надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных инструментов для 

изготовления деталей и ремонта на судне. 

ПК 1.24 (К 28). Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования. 

ПК 1.25 (К 29). Наблюдение за соблюдением  требований законодательства. 

ПК 1.26 (К 30). Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

 Раздел A-III/4: 

ПК 1.27 (К 31). Для несения вахты в котельном отделении: Поддержание надлежащего уровня воды и давления 

пара. 

 Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач,  профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

(английском) языке. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в 

части освоения вида профессиональной деятельности «Обеспечение безопасности плавания» и соответствующих 

профессиональных компетенций (далее – ПК), в том числе компетентностей (далее – К), установленных разделами 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) 

(далее – МК ПДНВ): разделом A-II/1 «Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных 

помощников капитана судов валовой вместимостью 500 и более»; разделом А-VI/1 «Обязательные минимальные 

требования по ознакомлению, начальной подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков»; 

разделом A-VI/2 «Обязательные минимальные требования для дипломирования специалистов по спасательным 

шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным дежурным шлюпкам»; разделом A-VI/3 «Обязательная 

минимальная подготовка по современным методам борьбы с пожаром»;  разделом A-VI/4 «Обязательные 

минимальные требования в отношении оказания первой медицинской помощи и медицинского ухода»; разделом A-

VI/6 «Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу по вопросам, относящимся к охране, для 

всех моряков»: 

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. 

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. 

раздел А-II/1 МК ПДНВ:  

ПК 2.8 (К 12). Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения; 

ПК 2.9 (К 13). Поддержание судна в мореходном состоянии; 

ПК 2.10 (К 14). Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судах; 

ПК 2.11 (К 15). Использование спасательных средств; 

ПК 2.12 (К 16). Применение средств первой медицинской помощи на судах; 

ПК 2.13 (К 17). Наблюдение за соблюдением требований законодательства; 

ПК 2.14 (К 18). Применение навыков руководителя и умение работать в команде; 

ПК 2.15 (К 19). Вклад в безопасности персонала и судна. 

раздел А-VI/1 МК ПДНВ:  

ПК 2.16 (К 39). Выживание в море в случае оставления судна; 

ПК 2.17 (К 40). Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в 

аварийных ситуациях, связанных с пожаром; 

ПК 2.18 (К 41). Борьба с огнем и тушение пожара; 

ПК 2.19 (К 42). Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей 

неотложной медицинской помощи; 

ПК 2.20 (К 43). Соблюдение порядка действий при авариях; 

ПК 2.21 (К 44). Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды; 

ПК 2.22 (К 45). Соблюдение техники безопасности; 

ПК 2.23 (К 46). Содействие установлению эффективного общения на судне; 

ПК 2.24 (К 47). Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью; 

раздел A-VI/2 МК ПДНВ: 

ПК 2.25 (К 48). Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во 

время и после спуска;   

ПК 2.26 (К 49). Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки; 

ПК 2.27 (К 50). Руководство оставшимися в  живых людьми и управление спасательной шлюпкой или плотом 

после оставления судна;  

ПК 2.28 (К 51). Использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства; 

ПК 2.29 (К 52). Оказание первой медицинской помощи спасенным; 

раздел A-VI/3 МК ПДНВ: 

ПК 2.30 (К 53). Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах;  

ПК 2.31 (К 54). Организация и Подготовка пожарных партий; 

ПК 2.32 (К 55). Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения; 



ПК 2.33 (К 56). Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами; 

раздел A-VI/4 МК ПДНВ:  

ПК 2.34 (К 57). Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судне; 

раздел A-VI/6 МК ПДНВ: 

ПК 2.35 (К 58). Содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности;  

ПК 2.36 (К 59). Распознавание угроз, затрагивающих охрану; 

ПК 2.37 (К 60). Понимание необходимости и методов поддержания информированности и бдительности в 

вопросах охраны. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
Целью профессионального модуля является формирование у обучающихся профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта, формирования общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области обеспечения безопасности плавания.  

Задачами профессионального модуля являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 

− ознакомление с начальной подготовкой и инструктажем по вопросам безопасности для всех моряков; 

 ознакомление с подготовкой и инструктажем по вопросам, относящимся к охране судна. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

 действий по тревогам;  

 борьбы за живучесть судна; 

 организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

 действовать при различных авариях; 

 применять средства и системы пожаротушения; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае 

происшествия или угрозы происшествия; 

 применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

 управлять коллективными спасательными средствами; 

 устранять последствия различных аварий; 

 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных 

специалистов с применением средств связи; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты 

знать: 

 нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной 

безопасности; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 порядок действий при авариях; 

 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 помещениях; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 виды и способы подачи сигналов бедствия; 

 способы выживания на воде; 

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 порядок действий при поиске и спасании; 

 порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 



 правила техники безопасности при выполнении различных видов работ на судне 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 482 час. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 374 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 252 часа, 

самостоятельная работа обучающегося - 122 часа. 

При изучении модуля запланировано проведение производственной практики - 108 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности «Обеспечение безопасности плавания», в том числе сформированность ПК (К) и общих компетенций 

(далее – ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

 Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

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. 

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. 

 раздел А-II/1 МК ПДНВ:  

ПК 2.8 (К 12) Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

ПК 2.9 (К 13) Поддержание судна в мореходном состоянии 

ПК 2.10 (К 14) Предотвращение пожаров и борьба с пожаром на судах 

ПК 2.11 (К 15) Использование спасательных средств  

ПК 2.12 (К 16) Применение средств первой медицинской помощи на судах 

ПК 2.13 (К 17) Наблюдение за соблюдением требований законодательства 

ПК 2.14 (К 18) Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

ПК 2.15 (К 19) Вклад в  безопасность персонала и судна 

 раздел А-VI/1 МК ПДНВ:  

ПК 2.16 (К 39) Выживание в море в случае оставления судна 

ПК 2.17 (К 40) Сведение к минимуму риска пожара и поддержание состояния готовности к действиям в аварийных 

ситуациях, связанных с пожаром 

ПК 2.18 (К 41) Борьба с огнем и тушение пожара 

ПК 2.19 (К 42) Принятие немедленных мер при несчастном случае или в иной ситуации, требующей неотложной 

медицинской помощи 

ПК 2.20 (К 43) Соблюдение порядка действий при авариях 

ПК 2.21 (К 44) Принятие мер предосторожности для предотвращения загрязнения морской среды 

ПК 2.22 (К 45) Соблюдение техники безопасности 

ПК 2.23 (К 46) Содействие установлению эффективного общения на судне 

ПК 2.24 (К 47) Понимание и принятие необходимых мер для управления усталостью 

 раздел A-VI/2 МК ПДНВ: 

ПК 2.25 (К 48) Командование спасательной шлюпкой, спасательным плотом или дежурной шлюпкой во время и 

после спуска   

ПК 2.26 (К 49) Эксплуатация двигателя спасательной шлюпки 

ПК 2.27 (К 50) Руководство оставшимися в  живых людьми и управление спасательной шлюпкой или плотом 

после оставления судна 

ПК 2.28 (К 51) Использование устройств, определяющих местоположение, включая оборудование связи и 

сигнальную аппаратуру, а также пиротехнические средства 

ПК 2.29 (К 52) Оказание первой медицинской помощи спасенным 



Код Наименование результата обучения 

 раздел A-VI/3 МК ПДНВ: 

ПК 2.30 (К 53) Руководство операциями по борьбе с пожаром на судах 

ПК 2.31 (К 54) Организация и Подготовка пожарных партий 

ПК 2.32 (К 55) Проверка и обслуживание систем и оборудования для обнаружения пожара и пожаротушения 

ПК 2.33 (К 56) Расследование и составление докладов об инцидентах, связанных с пожарами 

 раздел A-VI/4 МК ПДНВ: 

ПК 2.34 (К 57) Оказание неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судне 

 раздел A-VI/6 МК ПДНВ: 

ПК 2.35 (К 58) Содействие усилению охраны на море путем повышенной информированности 

ПК 2.36 (К 59) Распознавание угроз, затрагивающих охрану 

ПК 2.37 (К 60) Понимание необходимости и методов поддержания информированности и бдительности в вопросах 

охраны 

 Общие компетенции 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

(английском) языке 

 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Обработка и размещение грузов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в 

части освоения вида профессиональной деятельности «Обработка и размещение груза» и соответствующих 

профессиональных компетенций (далее – ПК), в том числе компетентностей (далее – К), установленных Разделом A-

II/1 «Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных помощников капитана судов валовой 

вместимостью 500 и более», разделом A-V/2 «Обязательные минимальные требования для подготовки и 

квалификации капитанов, лиц командного и рядового состава, а также другого персонала пассажирских судов» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками)  

(далее – МК ПДНВ) и профессиональным стандартом Судоводитель-механик, код профессии 17.015, углубленной 

подготовки в части освоения основного вида деятельности «Обеспечение перевозки пассажиров и их багажа»: 

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. 

ПК 3.3 (К 10). Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением 

с ними во время рейса. 

ПК 3.4 (К 11). Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, на крышках люков 

и в балластных танках. 

ПК 3.5. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров и багажа. 

ПК 3.6. Обеспечение безопасности персонала, обслуживающего пассажиров. 

ПК 3.7. Обеспечение  водонепроницаемости корпуса судна. 

ПК 3.8. Организация управления неорганизованной массой людей. 

ПК 3.9 (К 38). Управление пассажирами и другим персоналом в аварийных ситуациях. 

 

1.2. Цели и зачади модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целью профессионального модуля является формирование у обучающихся профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области проведения грузовых операций на судах, 

обеспечения перевозки пассажиров и их багажа в соответствии с международными и национальными правилами.  

Задачами профессионального модуля являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 

− ознакомление с основными направлениями и содержанием коммерческой работы на флоте; 

− ознакомление с организацией и планированием хозяйственной деятельности предприятий морской 

отрасли; 

− приобретение первичных профессиональных умений и навыков при проведении грузовых операций на 

судах; 

 ознакомление с правилами техники безопасности при обработке, размещении и креплении грузов; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков при безопасной посадке, высадки и 

перевозки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, при управлении пассажирами и другим персоналом в аварийных 

ситуациях; 

 ознакомление с международными и национальными нормативными правовыми актами по перевозке 

опасных грузов судами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

 проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми планами или другими документами и 

установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми 

ограничениями по размещению грузов; 

 выполнения операций технологического процесса перед посадкой пассажиров на судно; 

 организации процедуры безопасной посадки и высадки пассажиров, доставки пассажиров к месту 

стоянки судна в случае необходимости; 

 организация размещения пассажиров и их питания; 

 информирования пассажиров о правилах поведения на борту судна и личной безопасности, в том числе 

инструктаж (занятия) по условиям оставления судна в аварийных ситуациях; 

 организации оформления багажа, доставки багажа к месту стоянки судна; 

 погрузки, размещения и крепления багажа на борту судна, а также выгрузки и выдачи багажа 

пассажирам; 



 выполнения операций технологического процесса при перевозке             пассажиров; 

 информирования пассажиров о правилах поведения на борту судна и личной безопасности, в том числе 

инструктаж (занятия) по условиям оставления судна в аварийных ситуациях; 

 обеспечения безопасности при непосредственном обслуживании пассажиров в пассажирских 

помещениях; 

 организации процедуры сбора пассажиров в установленных местах; 

 управления неорганизованными массами людей  в аварийных и критических ситуациях; 

 изоляции пассажиров, действия которых создают угрозу безопасности судна и/или находящимся на нем 

людей и имущества; 

 организации доставки пассажиров, нуждающихся в неотложной скорой медицинской помощи, в 

ближайший порт или в лечебное учреждение; 

 заблаговременного объявления пассажирам о подходе судна к причалу для высадки с указанием 

продолжительности стоянки. 

уметь: 

 организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с международными и 

национальными правилами; 

 использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам опасных 

грузов судами; 

 организовывать безопасную посадку и высадку пассажиров; 

 организовывать процесс ознакомления пассажиров с правилами пользования оборудованием в каютах, 

расположением  индивидуальных и коллективных спасательных средств, квалифицированно и доступно 

информировать пассажиров о размещении и назначении судовых помещений, времени работы ресторана, буфета и 

других служб; 

 оказывать помощь пассажирам на пути к местам сбора и при посадке в спасательные средства; 

 проводить занятия, тренировки и учения с экипажем пассажирского судна; 

 отдавать четкие и понятные распоряжения; 

 поддерживать общение с пассажирами при аварии с учетом возможного языкового барьера; 

 общаться при аварии с помощью неязыковых средств (показ, жест или иное привлечение внимания к 

местам сбора, спасательным устройствам; путям эвакуации, месту, где находятся инструкции) в тех случаях, когда 

устное общение практически невозможно; 

 использовать методы, позволяющие уменьшить панику и избежать ее; 

 демонстрировать пассажирам применение индивидуальных  спасательных  средств; 

 проводить проверку надлежащего обеспечения водонепроницаемости закрытий. 

знать: 

 свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, погрузки, 

выгрузки и хранения; 

 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; 

 ресурсно- и энергосберегающие технологии; 

 правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая опасные, ядовитые и вредные 

грузы, и их влияние на безопасность человеческой жизни и судна; 

 классификацию и конструктивные особенности пассажирских судов; 

 методику расчета осадки, остойчивости и напряжений в корпусе судна; 

 порядок надлежащего обеспечения водонепроницаемости закрытий; 

 современные технологии управления работы коллектива исполнителей; 

 меры безопасности при проведении посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа; 

 технологический процесс перевозки пассажиров; 

 расположение аварийных выходов; 

 способы эвакуации пассажиров с ограниченными  физическими возможностями; 

 порядок проверки надлежащего обеспечения водонепроницаемости        

закрытий. 

 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 144 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 66 часов; 

При изучении модуля запланировано проведение производственной практики - 108 часов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности «Обработка и размещение груза», в том числе сформированность ПК (К) и общих компетенций (далее – 

ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 
Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

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 

ПК 3.3 (К 9). 
Наблюдение за погрузкой, размещением, креплением и выгрузкой грузов, а также за обращением 

с ними во время рейса 

ПК 3.4 (К 10). 
Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых помещениях, 

на крышках люков и в балластных танках 

ПК 3.5. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров и багажа 

ПК 3.6. Обеспечение безопасности персонала, обслуживающего пассажиров 

ПК 3.7. Обеспечение  водонепроницаемости корпуса судна 

ПК 3.8. Организация управления неорганизованной массой людей 

ПК 3.9 (К 38). Управление пассажирами и другими персоналом в аварийных ситуациях. 

 Общие компетенции 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

(английском) языке 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Анализ эффективности работы судна 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в 

части освоения вида деятельности «Анализ эффективности работы судна» и соответствующих профессиональных 

компетенций (далее – ПК), в том числе компетентностей (далее – К), установленных Разделом A-V/2 Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ) 

«Обязательные минимальные требования для подготовки и квалификации капитанов, лиц командного и рядового 

состава, а также другого персонала пассажирских судов»: 

ПК 4.1.  Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения 

информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

ПК 4.4 (К 18). Применение навыков руководителя и умение работать в команде. 

1.2. Цели и зачади модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целью профессионального модуля является формирование у обучающихся профессиональных навыков и 

умений, приобретение первоначального практического опыта, формирование общих и профессиональных 

компетенций при решении задач профессионального характера в области анализа эффективности работы судна.  

Задачами профессионального модуля являются: 

− ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 

− приобретение первичных профессиональных умений и навыков при оценке экономической 

эффективности производственной деятельности при выполнении технического обслуживания и контроля качества 

выполняемых работ; 

 ознакомление с производственными процессами на морском и речном транспорте, системами их анализа 

и улучшения; 

 ознакомление с информационными технологиями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 контроля качества выполняемых работ при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте судов, 

их главных энергетических установок, вспомогательных и палубных механизмов и функциональных систем; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания  и контроля качества выполняемых работ; 

 оформления технической документации, организации и планирования работ, связанных с различными 

видами профессиональной деятельности; 

уметь: 

 применять на практике методы контроля качества работы судовой энергетики, методы оценки качества 

работы судовой энергетики, статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики, 

методы оценки надежности судовых машин и механизмов; 

 пользоваться методами научного познания; применять логические законы и правила; накапливать 

научную информацию; 

 применять информационные технологии при решении функциональных задач в различных  предметных 

областях, а также при разработке и проектировании информационных систем; 

 владеть навыками обработки текстовой, числовой, экономической и статистической информации; 

знать: 

 термины, определения и общие положения; 

 производственные процессы на морском и речном транспорте, системы их анализа и улучшения; 

 методы контроля качества судовой энергетики; 

 статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики; 

 основные положения теории оценок; 

 интегральные оценки качества; 

 методы оценки качества работы судовой энергетики; правила предъявления  и рассмотрения рекламаций; 

 методы оценки надежности судовых машин и механизмов; 

 основные понятия научно-исследовательской работы; 

 основы конструирования механизмов и систем; 

 судно как системный технический объект; 

 основные понятия о направлениях научного поиска на водном транспорте; 

 об областях применения информационных технологий и их перспективах в условиях перехода к 

информационному обществу; 



 виды автоматизированных информационных технологий; 

 структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных информационных технологий; 

 методику создания, проектирования и сопровождения систем на базе информационной технологии. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 92 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 62 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 30 часов. 

При изучении модуля запланировано проведение производственной практики - 36 часов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности «Анализ эффективности работы судна», в том числе сформированность ПК (К) и общих компетенций 

(далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 
Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна. 

ПК 4.2. 
Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических 

характеристик эксплуатации судна. 

ПК 4.3. 

Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и 

хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией 

судна. 

ПК 4.4 (К 18). Применение навыков руководителя и умение работать в команде 

 
Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

(английском) языке 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 26.02.03 Судовождение, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в 

части освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» и соответствующих профессиональных компетенций (далее – ПК), которые установлены Разделом A-II/4 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (с поправками)  

(далее – МК ПДНВ)  «Обязательные минимальные требования для дипломирования рядового состава, несущего 

ходовую навигационную вахту»:  

ПК 5.1 (К 32). Управление рулем и выполнение команды, подаваемые на руль, включая команды, подаваемые 

на английском языке. 

ПК 5.2 (К 33). Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения. 

ПК 5.3 (К 34). Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой. 

ПК 5.4 (К 35). Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Целью профессионального модуля является формирование у обучающихся профессиональных навыков  и 

умений, приобретение первоначального практического опыта, формирования общих и профессиональных 

компетенций  для получения квалификации по  рабочей профессии 13482 Матрос. 

Задачами профессионального модуля являются: ознакомление обучающихся с особенностями профессии; 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков при выполнении обязанностей рядового состава 

палубной команды; освоение особенностей работы экипажа, привитие навыков работы в трудовом коллективе. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

 определения запасов воды в питьевых и балластных танках;  

 несения ходовой на мостике и стояночной у трапа вахты; 

 удерживания судна на заданном курсе, слежения за работой курсоуказателей и рулевого устройства; 

 определения осадки судна по маркировке на штевнях, замера уровня груза; 

 управления палубными техническими средствами; 

 использования швартовных, рулевых устройств, палубных механизмов; 

 подготовки трюмов и грузового комплекса к проведению грузовых операций; 

 сортировки, подборки и размещения грузов; 

 действий при проведении учебных тревог; 

 действий при авариях; 

 использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

 действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

 осуществлять своевременные проверки судовых устройств и их деталей; 

 обеспечивать безопасность судовых работ (включая опасные виды); 

 осуществлять получение, хранение и учёт аварийно-спасательного и противопожарного имущества и 

инвентаря, материально-технического снабжения; 

 обеспечивать подготовку и установку лесов, беседок и приспособлений для работ на высоте и за бортом; 

 следить за исправным состоянием водной магистрали, штормовых портиков, шпигатов, льяльных 

трюмных колодцев; 

 проверять готовность судна к выходу в рейс: надлежащую подготовку открытых палуб, защищённость 

оборудования, закрытие грузовых и иных люков и горловин, крепление по-походному палубных устройств, грузов; 

 управлять палубными техническими средствами; 

 выполнять такелажные, плотницкие и малярные работы; 

 пользоваться такелажным инструментом, ремонтировать и оснащать стоячий и бегучий такелаж парусного 

вооружения шлюпок; 

 готовить к действию швартовные механизмы, обслуживать их во время работы и наблюдать в период 

эксплуатации; подавать, травить, правильно крепить и отдавать швартовный трос, вести систематическое наблюдение 

за швартовным тросом при стоянке на швартовах, работать на шпиле (брашпиле), лебёдке; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении швартовных операций с помощью лебёдки, 

шпиля, брашпиля и вручную; 

 принимать, хранить, выдавать и вести учёт материально-технического снабжения по заведованию; 



 нести вахту на ходу и на стоянке, при несении вахты на мостике под руководством вахтенного начальника, 

удерживать с помощью руля судно на заданном курсе по компасу, створу и плавучим знакам ограждения; 

 выполнять обязанности рулевого, переходить с автоматического управления судном на ручное и обратно; 

 работать с картой, измерять глубины ручным лотом, производить разбивку лотлиней, снимать отсчёты 

лага; 

 определять компасный курс, курсовой угол; 

 пользоваться всеми средствами внутренней связи и аварийной сигнализации; 

 вести визуальное и слуховое наблюдение за окружающей обстановкой; 

 нести сигнальную вахту; 

 работать с грузовым, шлюпочным, швартовным и палубным устройствами; работать на лебёдках, 

брашпиле, шпиле; 

 управлять палубными подъёмными средствами  (лебёдки, краны); 

 поднимать флаги расцвечивания; обеспечивать надлежащее состояние и хранение сигнальных флагов и 

знаков, запасных сигнальных фонарей; 

 открывать и закрывать трюмы; 

 проводить техническое обслуживание грузовых стрел, судовых лебёдок и кранов, грузозахватывающих 

приспособлений; 

 обеспечивать подготовку трюмов и грузового комплекса к грузовым операциям; 

 выполнять приём и сдачу грузов и багажа в трюмах и на палубе; 

 осуществлять выдачу грузов грузополучателям; 

 проверять маркировку и внешнее состояние грузовых мест и багажа; 

 осуществлять руководство и контроль за соблюдением портовыми рабочими правил погрузки-выгрузки и 

сохранности грузов в процессе погрузочно-разгрузочных работ, размещения груза в трюмах и на палубе грузов, 

правил техники безопасности; 

 действовать при проведении различных видов тревог; 

 применять средства пожаротушения; 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

 производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, плотов и уметь управлять ими; 

 использовать аварийно-спасательное снабжение; 

 обеспечивать защищённость судна от актов незаконного вмешательства; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 подавать сигналы бедствия различными средствами;  

 знать: 

 устройство рангоута, такелажа; 

 назначение, устройство, порядок использования, техническое обслуживание рулевого, грузового, 

якорного, швартовного и буксирного устройств; 

 периодичность проверки и порядок замены индивидуальных спасательных средств, швартовных концов, 

стропов, блоков, скоб и другого такелажного имущества; 

 правила подготовки корпусной части перед выходом в рейс, объём и перечень выполняемых мероприятий; 

 основные виды красок, грунтовок, лаков, растворителей, особенности их применения на судах; 

 технологию нанесения красок на металлические поверхности; 

 такелаж и такелажное оборудование; инструменты, используемые при такелажных работах; материалы для 

такелажных работ; 

 пеньковые, стальные и синтетические тросы, их сравнительные характеристики; приёмка, хранение и уход 

за тросами; 

 такелажные работы с тросами; 

 устройство, правила эксплуатации и ремонта палубных технических средств; 

 содержание и порядок разработки плана работ по корпусной части судна; 

 порядок составления ремонтных ведомостей; 

 требования правил и инструкций по содержанию судовых палуб и помещений; 

 перечень и порядок ведения документации по заведыванию; 

 нормы запасов пресной воды на судне, порядок её приёма, хранения и расходования; 

 правила пользования грузоподъёмными механизмами; 

 правила разбивки и маркировки ручного лота и промерного троса; 

 порядок производства простых малярных, столярных и плотницких работ; 

 перечень авральных видов работ на судах; 

 рулевое устройство: назначение, классификацию, схему устройства, характеристику, принцип действия и 

техническую эксплуатацию; 

 команды на русском и английском языках, подаваемые при управлении рулём, их значение; 



 якорное устройство: назначение, классификацию, характеристику различных типов якорных устройств, 

конструкцию, принцип действия и техническую эксплуатацию; 

 якорные механизмы (брашпили и шпили): назначение, устройство, принцип действия и применение, 

безопасность труда при технической эксплуатации якорного устройства; 

 швартовное устройство: назначение, составные элементы (швартовные тросы, средства их крепления, 

средства передачи швартовных концов на другое судно или причал), швартовные механизмы: назначение, составные 

элементы, расположение их на судне, техническую эксплуатацию и ремонт; 

 судовые сходни и трапы: назначение, устройство, установку, крепление, правила технической 

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 вытравливания и выбирания буксирных тросов; 

 освидетельствование буксирного устройства и правила его технической эксплуатации; 

 безопасность труда при технической эксплуатации буксирного устройства; портовые надзорные службы и 

их обязанности;  

 классификацию и свойства основных видов грузов, перевозимых на судах; 

 правила техники безопасности при проведении грузовых операций; 

 правила техники безопасности при эксплуатации грузоподъёмного оборудования; 

 грузовые устройства судна: классификацию, назначение, характеристику, устройство, размещение на 

судне, принцип действия и техническую эксплуатацию, захватные приспособления для грузов, оборудование 

грузовых люков, грузовые устройства танкеров, грузовые стрелы, лебёдки, приспособления: назначение, устройство и 

правила технической эксплуатации, безопасность труда при технической эксплуатации грузовых устройств; 

 виды тары и упаковки, виды маркировки грузов; 

 свойства грузов, правил их перевозки, погрузки-выгрузки, складирования и хранения; 

 правила пользования весами различных систем; 

 правила размещения, сепарирования и крепления; 

 государственные стандарты на тару и упаковку; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 порядок действий при проведении тревог; 

 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности; 

 различные виды маркировки, используемые на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 средства и системы пожаротушения на судне; 

 аварийное и противопожарное снабжение судна; 

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению водонепроницаемости корпуса судна; 

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

 устройства спуска и подъёма спасательных средств; 

 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды; 

 действия при оказании первой медицинской помощи; 

 виды и способы подачи сигналов бедствия; способы выживания на воде. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 532 часов. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 190 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 130 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 60 часов, 

При изучении модуля запланировано проведение учебной практики – 342 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта по  виду деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе сформированность ПК (К) 

и общих компетенций  (далее – ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 (К 32). Управление рулем и выполнение команды, подаваемые на руль, включая команды, 

подаваемые на английском языке  

ПК 5.2 (К 33). Ведение надлежащего визуального и слухового наблюдения 

ПК 5.3 (К 34). Содействие наблюдению и управлению безопасной вахтой 

ПК 5.4 (К 35). Использование аварийного оборудования и действия в аварийной ситуации 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

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

языке 

 

 


