
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

 общих  компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ОГСЭ.01Основы философии входит в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

 

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

дисциплины 

 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 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части  

освоения общих  компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ОГСЭ.02 История входит в состав цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

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

дисциплины 

 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта, в части освоения  общих  компетенций (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

иностранном (английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника 

и  технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина ОГСЭ.03 Английский язык входит в состав Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

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

дисциплины: 
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. 

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; 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов,  

за счет часов инвариантной части 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа, 

за счет часов вариативной части  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части  

освоения общих  компетенций (ОК): 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для подготовки специалистов по 

направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины 
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; 

правила техники безопасности при занятиях физической культурой. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Всего 312 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  156 часов; 

самостоятельной работы  156 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части  

освоения  общих  компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи входит в состав цикла общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

 

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

дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

 работать с различными словарями и справочниками; 

 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, общенаучной и 

профессиональной лексике; 

 грамотно, в соответствии с литературными нормами, употреблять части речи, выявлять 

грамматические ошибки в тексте; 

 пользоваться различными синтаксическими средствами при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 иметь представление о современной речевой ситуации и её причинах, понять значимость хорошего 

владения языком для любого специалиста и, в частности, для моряка, представляющего русскую культуру в 

любом государстве мира; 

 признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

 основные компоненты культуры речи: владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 

общения, учёт коммуникативного компонента; 

 лексические и фразеологические единицы языка, нормы и варианты; 

 способы словообразования, в т.ч. слов профессиональной лексики; 

 особенности  русского ударения и произношения; трудные случаи употребления частей речи, 

синтаксические нормы; 

 правила оформления деловых документов. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (из вариативной части) 

Максимальной учебной нагрузки  – 48 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 32 часа; 

 самостоятельной работы  – 16 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника 

и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

дисциплина ЕН.01 Математика входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

(ЕН). 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать простые дифференциальные уравнения, 

- применять основные численные методы для решения прикладных задач; 

- выполнять арифметические действия над комплексными числами;  

- работать с таблицами МТ-75; 

- преобразовывать прямоугольную СК в полярную и наоборот. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и математической 

статистики, основы теории дифференциальных уравнений; 

 - основные понятия векторной алгебры; 

- понятие комплексного числа и его формы. 

 

4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего 60 часов: 

 - за счет инвариантной части максимальной учебной нагрузки, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

 - за счет вариативной части максимальной учебной нагрузки, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -  2 часа. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 Информатика 
 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

дисциплина ЕН.02 Информатика входит в состав естественнонаучного цикла (ЕН). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 уверенно пользоваться персональным компьютером; 

 создавать текстовые документы с помощью офисных программ; 

 выполнять простейшие вычисления и построения в MS Excel; 

 готовить презентации с помощью Power Point; 

 сканировать и распознавать документы; 

 пользоваться принтером для распечатки документов; 

 строить трехмерные детали с использованием САПР-программы; 

 создавать простейшие базы данных и работать с ними; 

 создавать на языке разметки гипертекста простые html-документы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру  персональных  электронно-

вычислительных  машин  (ЭВМ); 

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

 приемы форматирования документов в текстовом процессоре; 

 основы работы в табличном процессоре; 

 разновидности баз данных; особенности реляционных баз; 

 последовательность создания трехмерных моделей с использованием операций моделирования; 

 структуру html-документа и основные теги языка разметки гипертекста; 

 виды и принципы работы сканера, принтера. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины за счет вариативной части: 
Всего 54 часа:  

- за счет вариативной части максимальной учебной нагрузки, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла (ЕН). 

 

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

 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 Всего 48 часов: 

  за счет инвариантной части максимальной учебной нагрузки 48 часов,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Инженерная графика 

 
1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей 
среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  
технологии кораблестроения и водного транспорта. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
 Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в состав ОП.00 общеобразовательных 
дисциплин П.00 профессионального цикла. 

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

 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Механика 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.00 

 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их работоспособность; 

- производить статический, кинематический и динамический расчеты механизмов и машин; 

- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах конструкций; 

- проводить технический контроль и испытания оборудования;  

знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы термодинамики; 

- основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и твердых тел, динамику 

преобразования энергии в механическую работу, законы трения и преобразования качества движения, способы 

соединения деталей в узлы и механизмы. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 час. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электроника и электротехника 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника 

и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ОП.03 Электроника и электротехника входит в состав профессионального цикла 

общепрофессиональнх дисциплин (ОП.00). 

 

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

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен уметь: 

  рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;  

  собирать электрические схемы и проверять их работу; 

      -  измерять параметры электрической цепи.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  физические процессы в электрических цепях; 

  методы расчета электрических цепей; 

  методы преобразования электрической энергии. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Всего: 165 часов,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 55 часов; 

 практические и лабораторные работы 26 часов.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Материаловедение 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта, в части 

освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

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

 Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин (ОП.00). 

 

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

дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать структуру и свойства материалов; 

 строить диаграммы состояния двойных сплавов; 

 давать характеристику сплавам; 

 пользоваться диаграммой сплавов «железа с углеродом»; 

 строить кривые охлаждения и нагревания при различных процентных содержаниях углерода; 

 пользоваться различными методами контроля для разных случаев; 



 пользоваться различными методами механических испытаний; 

 назначать режимы термической обработки деталей согласно марке стали; 

 применять в практической деятельности марки металлов; 

 оценивать свойства неметаллических материалов; 

 пользоваться электроизоляционными материалами; 

 определять формы применения в практической деятельности; 

 производить ручную формовку в опоках по разъёмной и неразъёмной моделям; 

 назначать операции листовой штамповки; 

 назначать отдельные виды механической обработки: хонингование, притирку; 

 применять электродуговую сварку в различных ситуациях; 

 использовать автоматическую сварку под слоем флюса; 

 использовать процесс и область применения газовой сварки; 

 пользоваться сварочным оборудованием для ручной электродуговой сварки; 

 назначать виды сварки в судоремонте; 

 использовать оборудование для контактной сварки. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различие между чугуном и сталью; 

 исходные материалы для выплавки чугуна; 

 устройство доменной печи; 

 продукцию доменного производства; 

 три способа производства стали: конверторный, мартеновский, в электропечах; 

 методы непрерывной разливки стали; 

 способы извлечения меди из руд, получения глинозёма; 

 свойства и строение металлов, процесс кристаллизации;  

 виды сплавов и процессы, происходящие в них; 

 методы контроля металлов; 

 различные методы механических испытаний; 

 различные марки материалов, их расшифровку согласно обозначениям; 

 назначение термической обработки; 

 основные древесные породы, применяемые в судостроении, их характеристику; 

 сведения о пластмассах и их классификацию; 

 область использования пластмасс на судне; 

 свойства лакокрасочных материалов: лаков, красок, эмалей; 

 свойства неметаллических материалов; 

 электроизоляционные материалы и их использование в судовой технике; 

 различные виды литья; 

 модели в литейном производстве, их назначение, изготовление; 

 формовочные материалы, стержневые смеси; 

 технологию заливки форм; охлаждение отливок; выбивку, обрубку и очистку отливок; 

 понятие об обработке металлов давлением; 

 упругую и пластическую деформацию; 

 сущность процесса прокатки; 

 сведения о волочении и прессовании; 

 сущность процесса свободной ковки; 

 классификацию металлообрабатывающих станков; 

 процесс резания и образования стружки; 

 основные работы, выполняемые на станках; 

 краткие сведения об абразивных материалах; 

 область применения токарных станков. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05.Метрология и стандартизация 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами 

и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

Дисциплина ОП.05.Метрология и стандартизация входит в профессиональный цикл П.00. 

 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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; 

 требования международной системы стандартизации, международной морской организации, международного союза 

электросвязи и других организаций, издающих стандарты; 

 основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и сертификации системы безопасности судоходных 

компаний. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, 

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Теория и устройство судна 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами 

и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

Дисциплина ОП.06.Теория и устройство судна входит в профессиональный цикл П.00. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расчета напряжений корпуса в случае 

частичной потери плавучести. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы судна; 

 судовые устройства и системы; 

 национальные и международные требования к остойчивости судов; 

 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; 

 понятие о пропульсивном комплексе; 

 ходовые испытания судов. 

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача входит в состав профессионального цикла 

(П.00) общепрофессиональных дисциплин (ОП.00). 

 

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

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  измерять основные параметры рабочих тел; 

  выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и двигателей; 

  исследовать термодинамические циклы и определять к.п.д. энергетических установок; 

  пользоваться технической документацией и справочной литературой; 

  выполнять расчет гидравлических устройств. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные параметры состояния жидких и газообразных теплоносителей; 

  общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

  основные понятия теории теплообмена; 

  законы термодинамики; 

  устройство и принцип действия гидравлических устройств; 

  характеристики топлив. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 Всего 96 часов: 

  за счет инвариантной части максимальной учебной нагрузки 96 часов,              

  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, в части освоения  

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

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 работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

б) общих  компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

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

 Дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав цикла общепрофессиональных 

дисциплин (ОП.00). 

 

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

дисциплины 

 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 службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

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

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

родственные специальностям среднего профессионального образования; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 

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

транспорта, в части освоения вида деятельности: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), в том числе 

компетентностей (К), установленных МК ПДМНВ. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

ФГОС и компетентностями МК ПДНВ, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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; 

 использования английского языка в ситуациях профессионального общения; 

уметь: 

 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, относящихся 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 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. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

 Всего 2620 час, в том числе: 

  максимальной учебной нагрузки обучающегося  1320 час, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося   880 часов; 

самостоятельную работу обучающегося   440 часов; 

 производственной практики –  1300 часов. 

 

 4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в области Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

компетентностями (К): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления  

ПК 1.2. 
Осуществлять   контроль   выполнения   национальных   и   международных требований по 

эксплуатации судна. 

ПК 1.3. 

Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования (ПК ФГОС). Осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования (компетентность МК 

ПДНВ). 

ПК 1.4. 
Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. 

Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

К 1. Нести безопасную машинную вахту  

К 2. Использовать английский язык в письменной и устной формах  

К 3. Использовать системы внутрисудовой связи  

К 4. Эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы и связанные с ними системы управления 

К 5. 
Эксплуатировать топливную систему, смазочные масла, балластную и другие насосные системы и 

связанные с ними системы управления  

К 6. Эксплуатировать электрооборудование, электронную аппаратуру и системы управления  

К 7. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт электрического и электронного  оборудования  

К 8. 
Осуществлять надлежащее использование ручных инструментов, механических инструментов и 

измерительных  

К 9. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и оборудования   

К 10. Обеспечивать выполнение требований по предотвращению загрязнения  

К 15. Наблюдать за выполнением нормативных требований 

К 27. Осуществлять безопасное  использование электрооборудования  

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

устойчивый интерес 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

заданий  

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

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

языке  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05  Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки в части освоения вида деятельности: Обеспечение 

безопасности плавания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а также профессиональных 

компетентностей (К), установленных МК ПДМНВ.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  технологии 

кораблестроения и водного транспорта.   

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 
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 аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или 

угрозы происшествия, 

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

- производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

- обращаться со спасательными шлюпками и плотами и дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их оборудованием, включая радиооборудование спасательных средств, спутниковые АРБ, 

поисково-спасательные транспондеры, гидрокостюмы и теплозащитные средства; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищённость судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешённый доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицированных специалистов с 

применением средств связи; 

- применять информацию об остойчивости, посадке и  напряжениях, диаграмм и устройств для расчета 

напряжений в корпусе; 

- организовывать учения по борьбе с пожаром; 

знать: 

- соответствующие конвенции ИМО, касающиеся охраны человеческой жизни на море и защиты морской 

среды на начальном рабочем уровне; 

- основные конструктивные элементы судна и правильные  названия их различных частей, 

- информацию об остойчивости, посадке и  напряжениях, диаграмм и устройств для расчета напряжений в 

корпусе на рабочем уровне, 

- основы водонепроницаемости, 

- основные действия, которые должны предприниматься в случае частичной потери плавучести в 

неповрежденном состоянии, 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транспортной 

безопасности; 

- расписание по тревогам 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, включая пожары в топливных системах; 

- 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; 

- способы личного выживания; 

- правила личной безопасности и общественные обязанности; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

- устройства спуска и подъёма 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. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

 

Всего  489 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

производственной практики – 264 часа. 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом деятельности 

Обеспечение безопасности плавания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

компетентностями (К): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

К 11. Поддерживать судно в мореходном состоянии 

К 12. Предотвращать пожары и бороться с пожарами на судах 

К 13. Использовать спасательные средства 

К 14. Применять средства первой медицинской помощи на судах 

К 17. Вносить вклад в безопасность персонала и судна 

К 21. Использовать аварийное оборудование и действовать в чрезвычайных ситуациях 

К 31. Применять процедуры техники безопасности 

К 32. Поддерживать условия, изложенные в Плане охраны судна 

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

интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок в части освоения вида деятельности (ВПД) Организация работы структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а также профессиональных 

компетентностей (К), установленных МК ПДНВ.  

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения (компетентность МК ПДНВ - Применять 

навыки руководителя и умение работать в команде). 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

2. Цели и задачи профессионального модуля –  

 требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии 

личности и коллектива; 

 руководства структурным подразделением; 

 контроля качества выполняемых работ; 

 оформления технической документации организации и планирования работ; 

 анализа процесса и результатов деятельности структурного подразделения с применением 

современных информационных технологий; 

уметь: 

 применять методы эффективного управления ресурсами: выделение, распределение и 

установление очередности  использования ресурсов, эффективная связь на судне и на берегу,  решения 

принимаются с учетом опыта работы в команде, уверенность и руководство, включая мотивацию, 

достижение и поддержание информированности о ситуации; 

 применять методы принятия решений: оценка ситуации и риска, выявление и рассмотрение 

выработанных вариантов, выбор курса действий, оценка эффективности результатов; 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их 

предметами и средствами труда; 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, характеризующие 

эффективность выполняемых работ; 

 планировать работу структурного подразделения; 

 инструктировать и контролировать структурное подразделение на всех стадиях работ; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований производственной 

санитарии; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

знать: 

 соответствующие международные морские конвенции и рекомендации, а также национальное 

законодательство 

 современные технологии управления подразделением организации; 

 основы организации и планирования деятельности подразделения; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов на 

производстве; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 основы конфликтологии; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и ее структурных 

подразделений; 



 методы планирования, контроля и оценки работ подразделения; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 деловой этикет; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 вопросы управления персоналом на судне и его  подготовки; 

 соответствующие международные морских конвенции и рекомендации, а также национальноое 

законодательство; 

 методы эффективного управления ресурсами: выделение, распределение и установление 

очередности  использования ресурсов, эффективная связь на судне и на берегу,  учет опыта работы в 

команде, уверенность и руководство, включая мотивацию, достижение и поддержание информированности 

о ситуации; 

 методы принятия решений: оценка ситуации и риска, выявление и рассмотрение выработанных 

вариантов, выбор курса действий, оценка эффективности результатов; 

 методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего 68 часов,  

в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, 

 включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

производственной практики – 20 часов.  

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности Организация работы структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями, компетентностями (К): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения  

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

К 16. Применять навыки руководителя и умение работать в команде 

К 17. Вносить вклад в безопасность персонала и судна 

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

устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

ОК 10. 
Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

(Моторист (машинист)) 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  базовой подготовки в части освоения вида 

деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессии Моторист (машинист), 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и профессиональных компетентностей (К), 

установленных Разделом A - III/5 Кодекса международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) 

«Спецификация минимальных стандартов компетентности для лиц рядового состава в качестве моториста 

первого класса на судах с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 26.00.00 Техника и  

технологии кораблестроения и водного транспорта. 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

уметь: 

- понимать команды и общаться с лицом командного состава, несущим вахту, по вопросам, 

относящимся к выполнению обязанностей по несению вахты; 

- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях обстановки; 

- производить техническое обслуживание судовых механизмов; 

- эксплуатировать  главные  и  вспомогательные  механизмы  судна  и  их  системы управления; 

- эксплуатировать насосы и их системы управления; 

использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и 

фрезерные станки 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; 

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

оборудования; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

- читать и понимать значения показаний приборов 

- вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем в процессе несения 

машинной вахты, 

- правильно измерять уровни в танках и сообщать о них. 

знать: 

- нормативно-правовые документы по эксплуатации судна; 

- процедуры ухода с вахты, несения и передачи вахты; 

- обязанности по судовым тревогам; 

- обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетической установки; 

- нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой энергетической установки, 

оборудования и систем; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 

- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 

- безопасной практики работы и личной безопасности на борту, включая электробезопасность, 

отключение/блокировку,   безопасность при работе с механизмами, системы выдачи разрешений на работу, 

высотные работы, работу в закрытых помещениях, способы подъема и методы предотвращения травм 

спины, химическую и биологическую безопасность, средства индивидуальной защиты на рабочем уровне; 

- безопасное функционирование, эксплуатацию и техническое обслуживание осушительной и 

балластной систем, включая: сообщение об инцидентах, связанных с операциями по перекачке 

3.   Общее количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом:  

Всего - 474 час., в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 186 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 124  часа;                  

самостоятельную работу обучающегося - 62 часов; 

учебная практика – 288 час. 

 

 

 



4. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности в области Выполнение работ по одной или нескольким профессии Моторист (машинист), 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, компетентностями (К): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления 

К 18. Выполнять обычные  обязанности в отношении лиц рядового состава вахты 

К 19. 
Понимать команды и уметь быть понятым по вопросам, относящимся к обязанностям по 

несению вахты  

К 22. Содействовать несению безопасной вахты в машинном отделении  

К 23. Содействовать наблюдению и контролю над вахтой в машинном отделении  

К 24. Содействовать проведению операций по заправке топливом и перекачке топлива  

К 25. Содействовать операциям по осушению и балластировке  

К 26. Содействовать эксплуатации оборудования и механизмов  

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

устойчивый интерес. 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

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

(английском) языке 

 
 

 


