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Аннотация 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

специальности 26.02.03 Судовождение. 

Квалификация: техник-судоводитель. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Нормативный срок обучения по очной форме обучения на базе среднего 

(полного) общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев. 

Краткое описание ППССЗ: 

Подготовка обучающихся ведется по профессии техник-судоводитель по 

следующим видам деятельности: управление и эксплуатация судна; 

Обеспечение безопасности плавания; обработка и размещение груза; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; организация работы структурного подразделения.  

В рамках реализации ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих предусмотрена 

подготовка обучающихся по рабочей профессии 13482 Матрос.   

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ состоит из общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; математического 

и общего естественнонаучного учебного цикла; профессионального учебного 

цикла. Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части учебных циклов ППССЗ, 712 часов вариативной части 

распределены по вышеперечисленным учебным циклам, включая 512 часов 

на увеличение учебных часов профессиональных модулей.  

ППССЗ предусмотрены: 

– учебная и производственная практики общей продолжительностью 

52 недели; цели и задачи практики определены в Положении о практике в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 
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несении вахты (далее – МК ПДНВ); 

– государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). 

ГИА проводится в соответствии с программой государственной 

итоговой аттестации, ФГОС СПО и учебным планом по специальности 

26.02.03 Судовождение базовой подготовки. 

ППССЗ соответствует требованиям МК ПДНВ. 

Год начала подготовки по учебному плану – 2016.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения безопасности 

плавания судов, предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение 

международного и национального законодательства в области водного 

транспорта, организация и управление движением водного транспорта, 

техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок и 

механизмов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 суда морского и внутреннего водного транспорта, суда 

рыбопромыслового и технического флотов, суда освоения шельфа и плавучие 

буровые установки, военные и пограничные корабли и суда, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности; судовые 

энергетические установки и механизмы; перевозимые грузы; навигационное 

оборудование; 

 коллективные и индивидуальные спасательные средства;  

 экипажи судов. 

 
1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами деятельности, общими (далее – ОК) и 

профессиональными (далее – ПК) компетенциями, а также компетентностями 

(далее – К), определенными МК ПДНВ. 
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1.2.1. Общие компетенции 

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. 

1.2.2. Основные виды деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование вида деятельности  

ВД.01 УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА 

 Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения,  

определять местоположение судна  
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Код Наименование вида деятельности  

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном  

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи  

 Результат обучения (компетентности) выпускника согласно МК 

ПДНВ 

К 1. Планировать и осуществлять переход и определять местоположение 

К 2. Нести безопасную ходовую навигационную вахту 

К 3. Использовать радиолокатор и САРП для обеспечения безопасности 

плавания  

К 4. Использовать ЭКНИС для обеспечения безопасности плавания 

К 5. Действовать при авариях 

1 2 

К 6. Действовать при получении сигнала бедствия 

К 7. Использовать Стандартные фразы ИМО для общения на море и 

использовать английский язык в письменной и устной форме 

К 8. Принимать и передавать информацию с использованием визуальных 

сигналов 

К 9. Маневрировать судном 

К 12. Обеспечить выполнение требований по предотвращению загрязнения 

К 15. Использовать спасательные средства 

ВД.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

 Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО 

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  

 Результат обучения (компетентности) выпускника согласно МК 

ПДНВ 

К 6. Действовать при получении сигнала бедствия  

К 16. Применять средства первой медицинской помощи на судне 

К 17. Наблюдать за соблюдением требований законодательства  
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Код Наименование вида деятельности  

К 18. Применять навыки руководителя  и уметь работать в команде 

К 20. Способствовать безопасности персонала и судна  

К 23. Содействовать наблюдению и управлению безопасной вахтой  

К 30. Поддерживать условия, изложенные в Плане охраны судна 

ВД 03. ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА 

 Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки 

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

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса  

 Результат обучения (компетентности) выпускника согласно МК 

ПДНВ 

К 10. Наблюдать за погрузкой, размещением, креплением, сохранностью 

груза во время плавания и его выгрузкой 

К 11. Проверять и сообщать о дефектах  и повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках 

ВД 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (13482 МАТРОС) 

 Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО 

ПК 4.1. Управлять рулем и выполнять команды, подаваемые на 

руль  

ПК 4.2. Нести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение  

ПК 4.3. Содействовать наблюдению и управлению безопасной 

вахтой 

ПК 4.4. Выполнять работы с палубными устройствами и 

механизмами 

ПУ 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

 Результат обучения (компетентности) выпускника согласно МК 

ПДНВ 

К 22. Содействовать несению  безопасной ходовой навигационной вахты 

К 23. Содействовать  при швартовке, постановке на якорь и других 

швартовных операциях 

К 24. Использовать аварийное оборудование и действовать в аварийной 

ситуации  

К 26. Соблюдать  правила гигиены труда и мер предосторожности 

К 27. Применять меры предосторожности  и содействовать 

предотвращению загрязнения морской среды 

К 28. Эксплуатировать спасательные шлюпки и плоты и дежурные 

шлюпки 

К 29. Содействовать  техническому обслуживанию и ремонту на судне 

К 30. Поддерживать условия, изложенные в Плане охраны судна 



10 
 

Код Наименование вида деятельности  

ВД 05. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 Профессиональные компетенции согласно ФГОС СПО 

ПК 5.1 Планировать работу структурного подразделения 

ПК 5.2 Руководить работой структурного подразделения 

ПК 5.3 
Анализировать процесс и результаты деятельности 

структурного подразделения 

Код Результат обучения (компетентности) выпускника согласно МК 

ПДНВ 

К 18. 
Применять навыки руководителя  и уметь работать в 

команде 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 

среднего профессионального образования 26.02.03 Судовождение  

Квалификация: техник-судоводитель 

Форма обучения: очная  

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования: 

2 года 10 месяцев 
 

Индекс 

 

 

Элементы учебного 
процесса,  

в т. ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарные 
курсы 

Врем
я, нед. 

 

 

Макс. 
учебн

ая 
нагру

зка 
обуча

ю-
щегос
я, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Курс 
изучени

я 
 
 Всего В том числе 

лаб. и 
практ. 
заняти

й 

курс. 
работа 
(проект

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 

68 3672 2448 1161 50  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

11,8 636 424 306   

ОГСЭ.01 Основы философии 1,3 58 48   2 

ОГСЭ.02 История 1,3 58 48   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4,5 200 160 160  2,3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,8 272 136 136  2,3,4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

0,9 48 32 10  3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

3 162 108 36   

ЕН.01 Математика 1,1 60 40   2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЕН.02 Информатика 1 54 36 36  2 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

0,9 48 32   3 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

53,2 2874 1916 819 50  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

13,9 750 500 216   

ОП.01 Инженерная графика 1,7 90 60 60  2 

ОП.02 Механика 2,2 120 80 30  2 

ОП.03 Электроника и 

электротехника 

2,2 120 80 20  2 

ОП.04 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

1,2 66 44 6  4 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

1,1 57 38 12  2 

ОП.06 Теория и устройство судна 2,7 147 98 50  2 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

1,9 102 68 28  2 

ОП.08 Военно-морская подготовка 

экипажей гражданских 

судов  

0,9 48 32 10  4 

ПМ.00 Профессиональные модули 39,3 2124 1416 603 50  

ПМ.01 Управление и 

эксплуатация судна 

27,3 1476 984 495 30 2,3,4 

МДК.01.

01 
Навигация, навигационная 

гидрометеорология и лоция 

13,2 714 476 201 30 2,3,4 

МДК.01.

02 
Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

14,1 762 508 294  2,3,4 

ПМ.02 Обеспечение безопасности 

плавания 

4,8 261 174 60  2 

МДК.02.

01 
Безопасность 

жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

4,8 261 174 60  2 
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Индекс 

 

 

Элементы учебного 
процесса,  

в т. ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули, 

междисциплинарные 
курсы 

Врем
я, нед. 

 

 

Макс. 
учебн

ая 
нагру

зка 
обуча

ю-
щегос
я, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Курс 
изучени

я 
 
 Всего В том числе 

лаб. и 
практ. 
заняти

й 

курс. 
работа 
(проект

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.03 Обработка и размещение 

груза 

2,4 129 86 26 20 4 

МДК.03.

01 
Технология перевозки груза 2,4 129 86 26 20 4 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Матрос) 

3,9 210 140 16  2 

МДК.04.

01 
Основы судовождения и 

палубные механизмы 

3,9 210 140 16  2 

ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения 

0,9 48 32 6  3 

МДК.05.

01 
Основы управления 

коллективом (экипажем) 

0,9 48 32 6  3 

 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ: 

68 3672 2448 1161 50  

УП.00 Учебная практика 10 360    2, 3 

ПП.00 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

42 1512    3, 4 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
7      

ГИА.00 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
4      

КВ.00 
Каникулярное время 

18      

 Всего 149      
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК  

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиона

льного 

модуля, 

практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Шифр 

программы 

в перечне... 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  1 

ОГСЭ.02 История  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  4 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  5 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика  6 

ЕН.02 Информатика  7 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 

 
8 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика  9 

ОП.02 Механика  10 

ОП.03 Электроника и электротехника  11 

ОП.04 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

12 

ОП.05 Метрология и стандартизация  13 

ОП.06 Теория и устройство судна  14 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  15 

ОП.08 
Военно-морская подготовка экипажей гражданских 

судов  

 
16 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Управление и эксплуатация судна  17 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания  18 

ПМ.03 Обработка и размещение груза  19 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (Матрос) 

 

20 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения  21 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (практика по профилю специальности) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю фиксируются в рабочих программах дисциплин/профессиональных 

модулей, в программах практик и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (междисциплинарных курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
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профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять 

местоположение судна 

- демонстрация умения использовать 

небесные тела для определения 

местоположения судна;  

- демонстрация умения определять 

местоположение судна с помощью 

береговых ориентиров, средств 

навигационного ограждения, включая 

маяки, знаки и буи,    счисления с 

учетом ветра, приливов, течений и 

рассчитанной скорости; 

- демонстрация знания и умения 

пользоваться навигационными картами 

и пособиями, такими как лоции, 

таблицы приливов, извещения 

мореплавателям, навигационные 

предупреждения, передаваемые по 

радио, и информация о путях движения 

судов; 

демонстрация способности определять 

местоположение судна с 

использованием радионавигационных 

средств (тренажерная подготовка); 

- демонстрация способности работать с 

эхолотами и правильно использовать 

получаемую от них информацию; 

- демонстрация знания принципов гиро- 

и магнитных компасов; 

- демонстрация умения определять 

поправки гиро- и магнитных компасов, 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий.  

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов защиты 

курсового проекта 

(работы), зачета, 

экзамена 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

с использованием средств мореходной 

астрономии и наземных ориентиров, и 

учитывать такие поправки; 

- демонстрация знания систем 

управления рулем, эксплуатационных 

процедур и перехода с ручного 

управления на автоматическое и 

обратно; 

- демонстрация умения использовать и 

расшифровывать информацию, 
получаемую от судовых 

метеорологических приборов; 

- демонстрация знания характеристик 

различных систем погоды, порядка 

передачи сообщений и систем записи; 

- демонстрация умения использовать 

имеющуюся метеорологическую 

информацию 

ПК 1.2. Маневрировать 

и управлять судном 

К 9. Маневрировать 

судном 

- демонстрация знания влияния 

водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и тормозной путь,   

влияния ветра и течения на управление 

судном, маневров и процедур при 

спасании человека за бортом, влияния 

эффекта проседания, влияния 

мелководья и т.п., надлежащих 

процедур постановки на якорь и 

швартовки; 

- демонстрация понимания 

установленных норм и правил; 

- демонстрация понимания порядка 

несения ходовой и стояночной вахты. 

-несение вахты на якоре и на ходу в ка-

честве дублера вахтенного помощника 

капитана в различных условиях 

плавания 

-выполнение обязанностей вахтенного 

помощника при стоянке. 

- использование РЛС и САРП для 

обеспечения безопасности плавания. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – зачет, 

экзамен  

ПК 1.3. Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических средств 

судовождения и 

- демонстрация знания принципов 

работы технических средств 

судовождения и связи; 

- демонстрация практического знания 

навигационного использования 

технических средств и организации 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – зачет, 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

судовых систем связи связи. 

- эксплуатация ТСС и определение их 

поправок 

экзамен  

К 2. Нести безопасную 

навигационную вахту 

- демонстрация знания содержания, 

применения и целей Международных 

правил предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с поправками; 

- демонстрация знания основных 

принципов несения ходовой 

навигационной вахты; 

- демонстрация знания принципов 

управления личным составом на 

мостике, включая   распределение 

личного состава, возложение 

обязанностей и установление 

очередности использования ресурсов, 

эффективную связь, уверенность и 

руководство, достижение и 

поддержание информированности о 

ситуации, учет опыта работы в составе 

команды; 

- демонстрация знания техники 

судовождения при отсутствии 

видимости (тренажерная подготовка); 

- демонстрация умения использовать 

пути движения в соответствии с 

Общими положениями об установлении 

путей движения судов; 

- демонстрация умения использовать 

информацию, получаемую от 

навигационного оборудования, для 

несения безопасной ходовой 

навигационной вахты 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 3. Использовать 

радиолокатор и 

средства 

автоматической 

радиолокационной 

прокладки (САРП) для 

обеспечения 

безопасности 

мореплавания 

- демонстрация умения пользоваться 

радиолокатором и расшифровывать и 

анализировать полученную 

информацию, включая  

.1    факторы, влияющие на работу и 

точность 

.2    настройку индикаторов и 

обеспечение их работы 

.3    обнаружение неправильных 

показаний, ложных эхосигналов, 

засветки от моря и т.д., 

радиолокационные маяки-ответчики и  

поисково-спасательные транспондеры 

Использование, включая: 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий.  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

.1     дальность и пеленг; курс и 

скорость других судов; время и 

дистанцию кратчайшего сближения с 

судами, следующими пересекающимися 

и встречными курсами или 

обгоняющими 

.2    опознавание критических 

эхосигналов; обнаружение изменений 

курса и скорости других судов; влияние 

изменений курса и/или скорости своего 

судна 

.3    применение Международных 

правил предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с поправками 

.4    технику радиолокационной 

прокладки и концепции относительного 

и истинного движения 

.5   параллельную индексацию 

К 4. Использовать 

электронные 

картографические 

навигационные 

системы (ЭКНИС) для 

безопасности 

судовождения 

- демонстрация знания возможностей и 

ограничений работы ЭКНИС, включая: 

.1    глубокое понимание данных 

электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правил 

представления, вариантов отображения 

и других форматов карт 

.2 опасности чрезмерного доверия 

.3 знание функций ЭКНИС, 

необходимых согласно действующим 

эксплуатационным требованиям 

- демонстрация профессиональных 

навыков по эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу получаемой 

информации, включая: 

.1использование функций, 

интегрированных с другими 

навигационными системами в 

различных установках, включая 

надлежащее функционирование и 

регулировку желаемых настроек 

.2 безопасное наблюдение и 

корректировку информации, включая 

положение своего судна; отображение 

морского района; режим и ориентацию; 

отображенные картографические 

данные; наблюдение за маршрутом; 

информационные отображения, 

созданные пользователем;  

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

контакты (если есть сопряжение с АИС 

и/или радиолокационным слежением) и 

функции радиолокационного 

наложения (если есть сопряжение) 

3 подтверждение местоположения 

судна с помощью альтернативных 

средств 

.4    эффективное использование 

настроек для обеспечения соответствия 

эксплуатационным процедурам, 

включая параметры аварийной 

сигнализации для предупреждения 

посадки на мель, при приближении к 

навигационным 

опасностям и особым районам, полноту 

картографических данных 

и текущее состояние карт, а также меры 

по резервированию 

.5    регулировку настроек и значений в 

соответствии с текущими условиями 

.6   информированность о ситуации при 

использовании ЭКНИС, включая 

безопасные воды и приближение к 

опасностям, неподвижным и 

дрейфующим; картографические 

данные и выбор масштаба, 

приемлемость маршрута, обнаружение 

объектов и управление, а также 

интеграцию датчиков 

К 5. Действовать при 

авариях 

- демонстрация знания действий в 

аварийной ситуации: первоначальные 

действия после столкновения или 

посадки на мель; первоначальная 

оценка повреждений и борьба за 

живучесть 

- демонстрация правильного понимания 

процедур, которые необходимо 

выполнять при спасании людей на море, 

при оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, 

произошедшей в порту 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Итоговый контроль в 

форме государственного 

экзамена по разделам 

профессионального 

модуля 

К 6. Действовать при 

получении сигнала 

бедствия 

- демонстрация знания содержания 

Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и 

спасанию (РМАМПС) 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов устных 

ответов на занятии 

К 7. Использовать 

Стандартные фразы 

- демонстрация достаточного знания 

английского языка, позволяющего лицу 
Текущий контроль в 

форме оценки 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

Морской 

международной 

организации (ИМО) для 

общения на море и 

использовать 

английский язык в 

письменной и устной 

форме 

командного состава пользоваться 

картами и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и 

сообщения относительно безопасности 

и эксплуатации судна, поддерживать 

связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица 

командного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность 

использовать и понимать Стандартный 

морской разговорник ИМО (СМР ИМО) 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов зачета. 

Итоговый контроль в 

форме государственного 

экзамена по разделам 

профессионального 

модуля 

К 8. Принимать и 

передавать 

информацию (с 

использованием 

визуальных сигналов) 

- демонстрация способности 

использовать Международный свод 

сигналов 

- демонстрация способности передавать 

и принимать световые сигналы 

бедствия СОС с помощью азбуки 

Морзе, указанные в Приложении IV к 

Международным правилам 

предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками и 

добавлении 1 к Международному своду 

сигналов, а также визуальные 

однобуквенные сигналы, также 

указанные в Международном своде 

сигналов 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 12. Обеспечивать 

выполнение требований 

по предотвращению 

загрязнения 

- демонстрация знания мер 

предостережения, которые необходимо 

принимать для предотвращения 

загрязнения морской среды; 

- демонстрация знания мер по борьбе с 

загрязнениями и все связанное с этим 

оборудование; 

- демонстрация знания важных мер для 

охраны морской среды 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов обучающихся на 

занятиях, результатов 

практических занятий; 

промежуточный 

контроль – экзамен 

К 15. Использовать 

спасательные средства 

- демонстрация умений организовывать 

учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными штопками, 

спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами и 

приспособлениями, а также с их обору-

дованием, включая радиооборудование 

спасательных средств, спутниковые АРБ, 

транспондеры, используемые при поиске и 

спасании, гидрокостюмы и теплозащитные 

средства; 

- демонстрация знания способов выживания 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов обучающихся на 

занятиях, результатов 

практических занятий; 

промежуточный 

контроль – экзамен 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 
в море  

ПК 2.1. 

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

- демонстрация понимания организации 

по обеспечению транспортной 

безопасности, 
- демонстрация знания нормативно-

правовых документов в области 

безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов обучающихся на 

занятиях, результатов 

практических занятий; 

промежуточный 

контроль – экзамен 

ПК 2.2. Применять 

средства по борьбе за 

живучесть судна 

- демонстрация практических навыков и 

умений в борьбе с поступающей 

забортной водой. 
- демонстрация умения применять 

средства и системы пожаротушения; 

- демонстрация умения применять 

средства по борьбе с водой; 

- демонстрация умения использовать 

средства подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения 

возникновения пожара 

и при тушении пожара 

- демонстрация понимания организации 

проведения учебных тревог, 

предупреждения пожара и при тушении 

пожара. 
- демонстрация знания принципов 

организации учебных пожарных тревог; 

- демонстрация знания мероприятий по 

обеспечению противопожарной 

безопасности; 

- демонстрация знания особенностей 

тушения пожара в судовых помещениях 

различного типа; 

- демонстрация знания принципов 

работы аварийной партии (группы) 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

ПК 2.4. 

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

- демонстрация понимания организации 

действий подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 
- демонстрация знания порядка 

действия при авариях; 

- демонстрация знания принципов 

организации борьбы за живучесть судна 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

ПК 2.5. Оказывать 

первую медицинскую 

помощь пострадавшим 

К 16. Применять 

средства первой 

медицинской помощи 

на судне 

- демонстрация практических навыков и 

умений при оказании медицинской 

помощи пострадавшим. 
- демонстрация знания порядка 

действий при оказании первой 

медицинской помощи; 

- демонстрация умения оказывать 

первую медицинскую помощь, в том 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

Промежуточный 

контроль – оценка 

результатов зачета 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

числе под руководством 

квалифицированных специалистов с 

применением средств связи 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать 

спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и 

иные спасательные 

средства 

- демонстрация понимания 

организации действий подчиненных 

членов экипажа судна при оставлении 

судна; 

- демонстрация практических навыков 

и умений при использовании 

спасательных средств. 
- демонстрация принципов организации 

оставления судна; 

- демонстрация умения действовать по 

шлюпочной тревоге; 

- демонстрация умения использовать 

спасательные шлюпки, дежурные 

шлюпки, плоты; 

- демонстрация умения использовать 

индивидуальные спасательные средства 

при оставлении судна 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

ПК 2.7. 

Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

- демонстрация понимания организации 

действий подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения водной 

среды. 
- демонстрация знания нормативно-

правовых актов в области 

предотвращения загрязнения водной 

среды; 

- демонстрация знания принципов 

организации борьбы с разливом 

нефтепродуктов и других токсичных 

веществ 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов устных 

ответов на занятиях 

К 6. Действовать при 

получении сигнала 

бедствия  

- демонстрация знания содержания 

Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и 

спасанию (РМАМПС) 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 17. Наблюдать за 

соблюдением 

требований 

законодательства  

- демонстрация начального рабочего 

знания соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и защиты 

морской среды 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 18. Применять 

навыки руководителя и 

уметь работать в 

команде 

- демонстрация рабочего знания вопросов 

управления персоналом на судне и его 

подготовки; 

- демонстрация знания соответствующих 

международных морских конвенций и 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 
рекомендаций, а также национального 

законодательства; 

- демонстрация умения применять методы 

управления задачами и рабочей нагрузкой. 

К 20. Способствовать 

безопасности персонала 

и судна  

- демонстрация знания способов 

личного выживания, способов 

предотвращения пожара и умения 

бороться с огнем и тушить пожары; 

- демонстрация знания приемов 

элементарной первой помощи; 

- демонстрация знания личной 

безопасности и общественных 

обязанностей 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 23. Содействовать 

наблюдению и 

управлению безопасной 

вахтой 

- демонстрация знания порядка действий и 

умений выполнять следующие процедуры: 

- уход с вахты, несение и передача вахты; 

- использование соответствующих систем 

внутрисудовой связи и аварийной 

сигнализации;  

- понимание команд и общение с лицом 

командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением 

обязанностей по несению вахты;   

- демонстрация основных действий, 

связанных с защитой окружающей среды 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. Промежуточный 

контроль – экзамен 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать 

безопасную погрузку, 

размещение, крепление 

груза и уход за ним в 

течение рейса и 

выгрузки 

 

- демонстрация понимания 

организации грузовых перевозок; 
- демонстрация знаний и умений 

выполнять требуемые расчеты и 

составлять необходимые документы 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

промежуточный 

контроль - защита 

курсового проекта, 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Соблюдать 

меры 

предосторожности во 

время погрузки и 

выгрузки и обращения 

с опасными и вредными 

грузами во время рейса 

- демонстрация знания нормативных 

документов по обеспечению перевозки 

опасных грузов. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов устных 

ответов на занятиях, 

промежуточный 

контроль - защита 

курсового проекта, 

дифференцированный 

зачет 

К 10. Наблюдать за 

погрузкой, 

размещением, 

креплением, 

- демонстрация знания влияния груза, 

включая тяжеловесные грузы, на 

мореходность и остойчивость судна; 

- демонстрация знания безопасной 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов устных 

ответов на занятиях. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

сохранностью груза во 

время плавания и его 

выгрузкой  

обработки, размещения и крепления 

грузов, включая навалочные грузы, а 

также опасные и вредные грузы, и их 

влияния на безопасность человеческой 

жизни и судна; 
- демонстрация умения установить и 

поддерживать эффективную связь во 

время погрузки и выгрузки 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик 

К 11. Проверять и 

сообщать о дефектах  и 

повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках 

люков и в балластных 

танках 

- демонстрация знания и умения объяснить, 

где искать повреждения и дефекты,  

- демонстрация умения определить, какие 

части судна необходимо осмотреть каждый 

раз для того, чтобы все части судна были 

осмотрены за определенный период; 

- демонстрация умения выявления 

элементов конструкции судна, которые 

имеют решающее значение для его 

безопасности; 

- демонстрация умения определения 

причин коррозии в грузовых помещениях и 

балластных танках, а также каким образом 

можно определить и предупредить 

коррозию; 

- демонстрация знания процедур 

проведения проверок; 

- демонстрация умения объяснить, каким 

образом обеспечить надежное обнаружение 

дефектов и повреждений 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 

ПК 4.1. Управлять 

рулем и выполнять 

команды, подаваемые 

на руль  

- демонстрация знания порядка 

действий и умений выполнять 

следующие процедуры: 

- управление рулем и выполнение 

команд, подаваемых на руль, согласно 

систем команд и докладов при 

управлении рулем; 

- выполнение действий при переходе с 

основного на запасной и аварийный 

приводы руля в допустимых временных 

параметрах перехода; 

- наблюдение за работой 

курсоуказателей и рулевого устройства, 

сличение показаний гироскопического и 

магнитного компасов; 

- определение компасного курса, 

компасного пеленга, курсового угла, 

направления ветра и течения; 
- обеспечение движения судна в 

заданном направлении; 

- управление по створу; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

- управление по отдаленному 

ориентиру, выявление дрейфа и сноса 

по течению при управлении по 

отдаленному предмету; 

- учет режима работы главных 

двигателей при выполнении команд на 

руль во время маневрирования и 

влияния скорости судна на  изменение 

направления движения в зависимости от 

угла перекладки руля; 

- выполнение  контроля местоположе-

ния и движения судна с помощью 

береговых ориентиров, средств 

навигационного ограждения, включая 

маяки, знаки и буи; 

- определение направления и 

расстояния до них; 

- проверка готовности и подготовка 

швартового устройства к работе, доклад 

о готовности к швартовым операциям; 

- подготовка и обеспечение 

безопасности при приеме лоцмана на 

судно в ночное время; 

- установка лоцманского трапа; 

- подготовка якорного устройства к 

отдаче якоря;  

- проверка работы брашпиля и шпиля; 

- выполнение крепления буксирного 

троса на буксируемом судне; - 

выполнение ухода за тросами и 

канатами и раскрепления грузовых 

устройств по-походному; 
- выполнение замеров глубин с борта 

судна с использованием ручного лота 

ПК 4.2. Нести 

надлежащее визуальное 

и слуховое наблюдение  

- демонстрация знания порядка 

действий и умений выполнять 

следующие процедуры: 

 - выполнение обязанностей, связанных 

с ведением наблюдения; 

- ведение наблюдения за окружающей 

обстановкой, водной поверхностью, 

горизонтом и звуками;  

- определение значение звуковых 

сигналов и огней и знаков и 

направление на них;  
- сообщения о приблизительном 

направлении на звуковой сигнал, огонь 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

или другой объект в градусах или 

четвертях 

ПК 4.3. Содействовать 

наблюдению и 

управлению безопасной 

вахты  

- демонстрация знания порядка 

действий и умений выполнять 

следующие процедуры: 

- уход с вахты, несение и передача 

вахты; 

- использование соответствующих 

систем внутрисудовой связи и 

аварийной сигнализации;  
- понимание команд и общение с лицом 

командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением 

обязанностей по несению вахты.  

Демонстрация основных действий, 

связанных с защитой окружающей 

среды 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 

ПК 4.4. Выполнять 

работы с палубными 

устройствами и 

механизмами 

- демонстрация знания палубного 

оборудования включая: 

.1 назначение и использование клапанов и 

насосов, подъемных устройств, кранов, 

стрел и прочего соответствующего 

оборудования 

.2 назначение и использование лебедок, 

брашпилей, шпилей и прочего 

соответствующего оборудования 

 .3 люковые закрытия, водонепроницаемые 

двери, иллюминаторы и прочее 

соответствующее оборудование 

 .4 растительные и стальные тросы, канаты 

и цепи, включая их конструкцию, 

использование, маркировку, обслуживание 

и надлежащую укладку 

.5 умение использовать и понимать 

основные сигналы, необходимые при 

работе с оборудованием, включая лебедки, 

брашпили, краны и подъемные устройства 

.6 умение работать с якорным 

оборудованием при выполнении различных 

операций, таких как постановка на якорь, 

снятия с якоря, крепление якоря по-

походному и в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

- демонстрация знания следующих 

процедур и умение: 

.1 Оборудовать и демонтировать 

боцманской беседку и подвеску; 

.2 Оборудовать и демонтировать 

лоцманский трап, подъемник, щит от крыс 

и штатный трап; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 
3 Использовать навыки морской практики 

плетения каната, включая надлежащее 

использование узлов, соединений и 

стопоров. 

- демонстрация умения по использованию 

грузоподъемных механизмов и 

оборудования: 

.1 Устройства доступа, люки и люковые 

крышки, рампы, бортовые / носовые / 

кормовые двери или подъемники; 

.2 Трубопроводы - приемные трубы 

трюмных насосов и балластной системы и 

колодцы; 

.3 Грузоподъемные краны и  

деррик-стрелы, лебедки. 

Демонстрация знания методов подъема и 

спуска флагов и основных однофлажных 

сигналов (A, B, G, H, O, P, Q). 

К 24. Использовать 

аварийное 

оборудование и 

действовать в 

аварийной ситуации  

- демонстрация знания обязанностей в 

аварийной ситуации и  аварийной 

сигнализации; 

- демонстрация знания сигналов 

бедствия, подаваемых 

пиротехническими средствами; 

- демонстрация знания  выполнения 

подачи сигнала бедствия с 

использованием сигнального 

оборудования спасательных шлюпок и 

плотов; 
- демонстрация действий, которые 

должны предприниматься при 

случайной подаче сигнала бедствия 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий и 

результатов учебной 

практики. 

Промежуточный 

контроль – экзамен 

К 26. Соблюдать правила 

гигиены труда и техники 

безопасности  

- демонстрация рабочего знания требований 

по технике безопасности и личной 

безопасности; 

- демонстрация умений применять правила 

техники безопасности и личной 

безопасности. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий, 

устных ответов на 

занятиях.  

Промежуточный контроль 

– зачет.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ во время        учебной        

и производственной 

практик. 

К 27. Применять меры 

предосторожности  и 

содействовать 

предотвращению 

загрязнения морской 

- демонстрация знания мер, принимаемых 

для предотвращения загрязнения морской 

среды; 

- демонстрация знания способов 

использования и эксплуатации 

оборудования для  борьбы с загрязнением; 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий, 

устных ответов на 

занятиях.  

Промежуточный контроль 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

среды - демонстрация знания одобренных методов 

удаления загрязнителей моря 

– экзамен.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ во время        учебной        

и производственной 

практик. 

К 28. Эксплуатировать 

спасательные шлюпки и 

плоты и дежурные 

шлюпки 

- демонстрация знания эксплуатации 

спасательных шлюпок и плотов и 

дежурных шлюпок, их спусковых 

устройств и их оборудования; 

- демонстрация знания способов выживания 

в море. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ во время        учебной        

и производственной 

практик. 

ПК 5.1. Планировать 

работу структурного 

подразделения 

- демонстрация умений планирования 

деятельности с помощью 

управленческих решений 

 

ПК 5.2. Руководить 

работой структурного 

подразделения 

- демонстрация профессиональных и 

личностных качеств руководителя 
Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики 

ПК 5.3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

структурного 

подразделения 

- выполнение расчетов по основным 

экономическим показателям 

деятельности структурного 

подразделения 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий 

К 18. Применять 

навыки руководителя и 

уметь работать в 

команде  

- демонстрация рабочего знания 

вопросов управления персоналом на 

судне и его подготовки; 

- демонстрация знания 

соответствующих международных 

морских конвенций и рекомендаций, а 

также национального законодательства; 

- демонстрация знания методов 

управления задачами и рабочей 

нагрузкой; 
- демонстрация знания методов 

эффективного управления ресурсами, 

методов принятия решений 

Текущий контроль в 

форме оценки устных 

ответов на занятиях. 

Промежуточный 

контроль – экзамен. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ во 

время производственной 

практики 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать - обоснование выбора и применения Устный экзамен 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 
- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных  занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные/ 

общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1 2 3 

заданий во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

(или) иностранном 

(английском) языке 

- демонстрация навыков владения 

письменной и устной речью на русском 

и иностранном (английском) языке 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

во время учебной и 

производственной 

практик 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

90 - 100 отлично 

80 - 89 хорошо 

70 - 79 удовлетворительно 

менее 70 неудовлетворительно 
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5.2. Организация ГИА 

Организация ГИА выпускников проводится в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

2. Приказ ректора  от 23.03.2015 № 307 «Об утверждении Положения о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова». 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО в части государственных 

требований и дополнений к ним (при наличии) к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника, а также его профессиональных компетенций. 

Форма ГИА  защита выпускной квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловыми 

комиссиями и утверждаются в установленном порядке. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. 

Программа ГИА включает в себя требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний, разрабатывается с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий, 

рассматривается на заседании педагогического совета.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала аттестации.  
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Объем времени на подготовку, и проведение ГИА определен ФГОС СПО 

по специальности 26.02.03 Судовождение в количестве 4 недель.  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК) в порядке, предусмотренном Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова». 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

выдаче диплома о среднем профессиональном образовании принимается 

Государственной экзаменационной комиссией по результатам ГИА. 


