
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 



ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

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. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов; 

консультаций – 4 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 



ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

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 вв.; 

- 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; 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов; 

консультаций – 4 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

  

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 



ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

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; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать способность говорить на языке, 

используемом в радиотелефонной связи и понимать его на требуемом рабочем 

уровне. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 



ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

консультаций – 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 308 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа; 



самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу профессиональной подготовки, введена за счет вариативной 

части ППССЗ для выполнения требований Конвенции ПДНВ-78 (с поправками). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 



грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) с английского языка тексты профессиональной 

направленности, радиограммы, сообщения бедствия; 

- понимать на слух английскую речь, в том числе, в записи на электронном 

носителе; 

- правильно составлять и писать сообщения срочности, бедствия, метеосводки; 

- составлять, читать и переводить радиограммы с просьбой о помощи при 

бедствии, срочности и для безопасности судна; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; употреблять сокращения ГМССБ и Стандартные фразы (IMO) 

для общения на море; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности, радиограммы, прогнозы погоды, 

сообщения бедствия; основные сокращения в ГМССБ, Стандартные фразы 

(IMO) для общения на море; 

- основы делового языка по специальности, профессиональную лексику, 

фразеологические обороты и термины; 

- правила составления и отправления сообщений бедствия; 

- основные сокращения, применяемые в ГМССБ; 

- основные лексические единицы, применяемые в ГМССБ для составления 

перевода радиограмм; 

- технику перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов; 

- основы речевого этикета. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 



ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

консультаций – 20 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- применять математические методы в профессиональной деятельности. 

знать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- обыкновенные дифференциальные уравнения в частных производных; 

- последовательности и ряды; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- численное интегрирование и дифференцирование. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов; 

консультаций – 8 часов. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности. 

знать: 

- принципы автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

- программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и 

оболочки; 

- прикладное программное обеспечение; 

- организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- антивирусные средства защиты информации; 

- локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации; 

- прикладные программные средства; 

- понятие, состав и виды автоматизированных систем.  

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 

консультаций – 4 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- взаимодействовать с природой, не нарушая экологию водной поверхности и 

атмосферы при эксплуатации судов; 

- оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 



- оценивать качество окружающей среды; 

- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

- утилизировать неисправные элементы радиоэлектронной техники.  

знать: 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- правовые и социальные вопросы экологической безопасности; 

- перечень и классификацию возможных источников судовых загрязнений; 

- особенности нефтяного загрязнения; 

- технические средства и способы предотвращения загрязнения водной 

поверхности и атмосферы при эксплуатации судов; 

- влияние продуктов сгорания на окружающую среду и основные пути снижения 

содержания вредных веществ в отработанных газах двигателей; 

- меры по обеспечению экологической безопасности эксплуатации судов и 

охране человеческой жизни на море. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 5.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 



 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



- пользоваться ГОСТами Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), технической документацией и справочной литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ГОСТ;  

знать: 

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации.  

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 



ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультаций – 8 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 



ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу.  

знать: 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 



ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним 

определять работоспособность устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам.  

знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и 

устройствах; 

- принципы включения электронных приборов и построения электронных схем. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 



учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать различные средства вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

- использовать различные виды обработки информации и способы 

представления её в ЭВМ;  

знать: 

- классификацию и типовые узлы вычислительной техники; 

- архитектуру микропроцессорных систем; 

- основные методы цифровой обработки сигналов. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа; 

консультаций – 8 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И РАДИОКОМПОНЕНТЫ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения 

в радиоэлектронных устройствах; 

- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных 

устройств. 

знать: 

- особенности физических явлений в электрорадиоматериалах; 

- параметры и характеристики типовых радиокомпонентов. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 4 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- измерять параметры и характеристики электротехнических цепей и 

компонентов; 

- исследовать формы сигналов, измерять параметры сигналов; 

- пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; 

- составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные средства и измерять с заданной точностью различные 

электрические и радиотехнические величины. 

знать: 

- виды средств измерений, методы измерений; 

- метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; 



- приборы формирования измерительных сигналов; 

- основные методы измерения электрических и радиотехнических величин. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 4 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ  



Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 



- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации.  

знать: 

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационной – методических стандартов. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 



ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 



сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

- основы экологического права; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 



Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

- находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и   

финансовых ресурсов; 

- организовывать работу производственного коллектива. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

- основы макро- и микроэкономики; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты  

- труда в современных условиях. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 



ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать характеристики радиотехнических цепей для анализа их 

воздействия на сигналы; 

- использовать резонансные свойства параллельного и последовательного 

колебательных контуров; 

- настраивать системы связанных контуров; 

- рассчитывать электрические фильтры. 

знать: 

- физические основы радиосвязи; 

- структурную схему канала связи на транспорте; 

- характеристики и классификацию радиотехнических цепей; 

- основные типы радиосигналов, их особенности и применение в транспортном 

радиоэлектронном оборудовании. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 



ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов; 

консультаций – 8 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ТЕОРИЯ, УСТРОЙСТВО И БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 



деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать судовое оборудование, спасательные средства и аварийное 

оборудование при эксплуатации судна; 

- работать в дыхательном аппарате и ориентироваться в задымлённом 

помещении;  

- накладывать аварийный пластырь и осуществлять заделку пробоин; 

- правильно выбирать и использовать различные средства пожаротушения, в 

зависимости от класса пожара и особенностей места возгорания. 

знать: 

- теоретические основы устройства судна; 

- мореходные качества судна и способы их поддержания в аварийных ситуациях; 

- правила Российского Морского Регистра Судоходства и международные 

требования к техническому состоянию судов; 

- методы борьбы за живучесть судна; 

- типы спасательных шлюпок и плотов, способы спуска их на воду и посадки в 

них людей; 

- виды индивидуальных спасательных средств и способы их применения; 

- принцип действия дыхательных аппаратов и метод расчёта времени, 

достаточного для работы в них; 

- основные нормативные документы по безопасности эксплуатации судна. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 



поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

 ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

 ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

 ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

 ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

 ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

 ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

 ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

 К 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

консультаций – 4 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ВОЕННО-МОРСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ЭКИПАЖЕЙ ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ 



Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 



стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться дозиметрической аппаратурой и оценивать радиационную, 

химическую и бактериологическую обстановку;  

- готовить судно к воинским перевозкам и перевозкам эвакуируемого населения; 

- организовать оборону судна и борьбу с пиратством и терроризмом; 

- осуществлять одиночное плавание и в составе конвоя; 

знать: 

- роль гражданского флота в современной войне; 

- организацию и методику проведения военно-морской подготовки экипажей 

гражданских судов, общесудовую организацию в военное время; 

- организацию борьбы с диверсионными силами; 

- специальное оборудование и вооружение, устанавливаемое на судах в военное 

время и правила его использования; 

- поражающие факторы ОМП (оружия массового поражения), средства защиты 

экипажей судов, безопасный радиус судна; 

- способы погрузки и выгрузки войск, боеприпасов, техники и эвакуируемого 

населения; 

- организацию связи и опознавания при плавании одиночного судна и в составе 

конвоя. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 



учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

 ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

 ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

 ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

 ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

 ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

 ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

 ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

 К 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 МОРСКОЕ ПРАВО 

 

Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 



ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в 

поиске истины, в разрешении сложных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- следить за соблюдением законов, норм, правил, стандартов, действующих на 

водном транспорте;  

- использовать необходимые нормативно-правовые документы, основные 

положения морского права, Кодекс торгового мореплавания; 

знать: 

- источники и основы морского права; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе эксплуатации судна;  

- правовой статус судна; 

- права и обязанности работников в сфере водного транспорта; 

- правовое положение субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах, загрязнении 

морской среды, спасании и оказании помощи на море. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

 ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

 ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

 ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

 ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

 ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

 ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

 ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

 К 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- организовывать работу подчиненных; 

- мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 



- обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования 

исполнителей. 

знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- информационные технологии в сфере управления производством; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

 ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

 ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

 ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

 ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 



 ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

 ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

 ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

 ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

 ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов; 

консультаций – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла профессиональной подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

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;  

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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных 

линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 

судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 

консультаций – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОСВЯЗИ И СРЕДСТВ  

ЭЛЕКТРОРАДИОНАВИГАЦИИ СУДОВ 
 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 



входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов.  

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

относится к профессиональному циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 



ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в 

поиске истины, в разрешении сложных проблем. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

ЛР 19. Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания и технической эксплуатации оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов; 

- обслуживания и технической эксплуатации гидроакустических приборов; 

уметь: 

- поддерживать работоспособность оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов на этапе технической эксплуатации; 

- проводить комплекс планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности оборудования радиосвязи и 

средств электрорадионавигации судов к использованию по назначению; 

- определять срок службы, наработки объектов эксплуатации, причины и 

продолжительность простоев судового оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации;   

- пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования; 

- устранять различными методами сбои программного обеспечения; 

- производить все виды технического обслуживания оборудования радиосвязи и 

средств электрорадионавигации судов; 

- анализировать работу элементов и систем и находить эффективные способы 

предупреждения их отказов; 

- пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом, 

средствами механизации; 

- оформлять техническую документацию радиооборудования; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и окружающей среды; 

- использовать оборудование ГМССБ для морского района А1 и нормативно-

справочную судовую документацию для реализации процедур аварийной 



радиосвязи и связи общего назначения, приема информации по безопасности 

на море; 

- вести радиожурнал ГМССБ;  

- выполнять технические проверки радиооборудования; 

- рассчитывать оплату за услуги связи; 

- производить действия, связанные с приемом и передачей сигналов бедствия и 

сообщений о бедствии, а также в случае подачи ложных сигналов бедствия. 

- выполнять настройку гидроакустических приборов; 

- эффективно использовать аппаратуру при поиске и вылове рыбы; 

- правильно расшифровывать информацию на экране монитора или самописце 

прибора. 

знать: 

- физические процессы, происходящие в радиоприемниках и телевизионных 

устройствах; 

- основные качественные характеристики судовых радиоприемников; 

- принципиальные схемы и технические характеристики радиоприемников; 

- структурные схемы телевизионных устройств;  

- физические процессы в радиопередатчиках;  

- классификацию, структурные и электрические схемы радиопередатчиков; 

- устройство и принцип действия радиопередатчиков; 

- состав радиооборудования морских судов;  

- порядок технических осмотров, проверок и профилактических работ; 

- судовые радиопередающие устройства, судовые радиоприемные устройства, 

судовые радиотелефонные станции, радиостанции спасательных средств; 

- принципы построения морской системы спутниковой связи, судовые станции 

спутниковой связи; 

- приборы подачи и приема сигналов тревоги;  

- средства командной трансляции;  

- правила технической эксплуатации судового радиооборудования; 

- основы морской радиолокации, ее задачи и возможности; 

- принцип действия и основные навигационно- технические характеристики 

судовых радиолокационных станций; 

- устройство и правила эксплуатации судовых приемоиндикаторов 

радионавигационных систем; 

- правила технической эксплуатации судовых радиолокационных станций, 

техники безопасности и санитарные правила при работе со станциями; 

- устройство и правила технической эксплуатации судовых радионавигационных 

систем; 

- основные технические характеристики гирокомпасных установок, их 

устройство и правила эксплуатации; 

- основные технические данные гироазимуткомпаса, режимы его работы, 

устройство и правила технической эксплуатации; 



- классификацию лагов, их эксплуатационные достоинства и недостатки, 

принцип действия; 

- способы излучения и приема ультразвука, устройство эхолотов и особенности 

эксплуатации; 

- авторулевые устройства и правила их эксплуатации; 

- основные нормативные документы по радиосвязи;  

- основные положения организации быстродействующей, буквопечатающей и 

факсимильной связи в морской подвижной службе; 

- международный код «Q» и таблицы радиосокращений, служебную 

терминологию, применяющуюся в международном радиотелефонном обмене;  

- организацию радиосвязи при поиске и спасании;  

- порядок предоставления медицинских консультаций по радио; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные положения, касающиеся организации ГМССБ;  

- требования к радиооборудованию, источникам питания, обязательной судовой 

документации, наличию радиоспециалистов на борту судна и несению 

радиовахты; 

- организацию поисково-спасательных операций; 

- базовые принципы организации систем связи и оповещения ГМССБ (ЦИВ, 

радиотелефония, Спутниковые системы связи, аварийные радиобуи, 

радиолокационные ответчики, системы передачи информации по безопасности 

на море); 

- процедуры аварийной радиосвязи и связи общего назначения; 

- теоретические основы гидроакустики; 

- принцип работы различных видов промыслового гидроакустического 

оборудования; 

- основные параметры и эксплуатационные характеристики промысловых 

гидроакустических приборов; 

- конструкцию рыбопоисковой гидроакустической аппаратуры, приборов 

контроля параметров орудий лова; 

- правила технической эксплуатации и особенности использования аппаратуры 

на промысле; 

- основные схемы радиотехнических устройств гидроакустических приборов; 

- назначение элементов и блоков в промысловых гидроакустических простейших 

приборах, их взаимодействие; 

- принципы построения схем гидроакустической аппаратуры. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять техническую эксплуатацию систем судовой радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

 ПК 1.2. Нести радиовахту с использованием процедуры связи в подсистемах 

Глобальной морской системы связи при бедствии. 

 ПК 1.3. Вести вахтенный журнал радиостанции и оформлять техническую 

документацию радиооборудования. 

 ПК 1.4. Пользоваться программным обеспечением микропроцессоров 

радиооборудования и методами устранения сбоев программного обеспечения. 

 ПК 1.5. Проводить профилактическое и регламентируемое техническое 

обслуживание оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 1718 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1718 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 820 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 325 часов; 

консультаций – 105 часов; 

производственной практики – 468 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ  

ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОСВЯЗИ И СРЕДСТВ  

ЭЛЕКТРОРАДИОНАВИГАЦИИ СУДОВ 

 
Область применения программы 



Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Поиск и устранение неисправностей в работе оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена базового уровня: 

относится к профессиональному циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 



ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в 

поиске истины, в разрешении сложных проблем. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

ЛР 19. Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- установления причин сбоев в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов; 

- поиска и устранения неисправностей в работе оборудования радиосвязи и 

средств электрорадионавигации судов;   

уметь: 

- анализировать сбои в работе элементов и систем оборудования радиосвязи и 

средств электрорадионавигации судов; 

- находить эффективные способы устранения сбоев; в работе элементов и систем 

оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов; 

- использовать инструменты и контрольно-измерительные приборы для 

выполнения технического ремонта судового радиооборудования в море на 

уровне замены блоков/модулей; 

- планировать ремонтные работы систем оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов; 

- выполнять все виды работ по ремонту судовых средств радиосвязи и 

электрорадионавигации, учитывая их техническое состояние и проводимые 

ранее ремонтные работы; 

- контролировать качество выполнения ремонтных работ, производимых 

судоремонтными и судостроительными заводами, ремонтно-

эксплуатационными базами, а также подрядными организациями; 

- оценивать пришедшее в негодность судовое оборудование радиосвязи и 

электрорадионавигации; 



- вести контроль за расходованием сменно-запасных частей и деталей для 

аппаратуры радиосвязи и электрорадионавигации; 

- составлять заявки на снабжение судов запасными частями, деталями и 

измерительными приборами; 

- проводить ежегодную проверку и ремонт кабельных и межблочных 

соединений, антенно-фидерных устройств и источников питания оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов; 

- определять объем требуемого ремонта, степень изношенности аппаратуры и 

соответствие технико- эксплуатационных параметров техническим 

требованиям для каждого вида аппаратуры; 

- испытывать аппаратуру в работе и проверять сопротивление изоляции после 

проведения ремонтных работ; 

- восстанавливать эксплуатационно-технические параметры оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов;  

знать: 

- методику поиска и устранения основных неисправностей оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов; 

- методы и средства диагностики неисправностей судового оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов; 

- методы устранения неисправностей в радиоэлектронном оборудовании; 

- основные требования к правилам ведения ремонтной документации; 

- все возможные меры для восстановления работоспособности аппаратуры в 

условиях плавания при выходе из строя средств радиосвязи и 

электрорадионавигации. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 199 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов; 

консультаций – 22 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОСВЯЗИ И 

СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОРАДИОНАВИГАЦИИ СУДОВ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

ИНСТАЛЛЯЦИЮ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ. 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Монтаж и демонтаж оборудования радиосвязи и средств  

электрорадионавигации судов, включая их инсталляцию  и введение в действие. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена базового уровня: 

относится к профессиональному циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 



активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в 

поиске истины, в разрешении сложных проблем. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

ЛР 19. Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки. 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения операций по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации судов; 

- проведения операций по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов; 

уметь: 

- осуществлять монтаж и демонтаж оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов, включая подведение питающих силовых и 

сигнальных линий передач и антенн; 

- составлять рекламации на некомплектное и дефектное оборудование; 

- контролировать качество выполнения установочно-монтажных работ, 

производимых судоремонтными и судостроительными заводами, ремонтно-

эксплуатационными базами, а также подрядными организациями; 

- выполнять все виды работ по настройке и регулировке оборудования 

радиосвязи и средств электрорадионавигации судов; 

- проводить испытания нового установленного оборудования радиосвязи и 

средств электрорадионавигации судов; 

- обеспечивать первичную установку и монтаж аппаратуры радиосвязи и 

электрорадионавигации на судах и замену устаревшего оборудования; 

- осуществлять демонтаж, консервацию хранение и расконсервацию аппаратуры 

на судах, находящихся в отстое в межнавигационный период; 

- проводить работы, связанные с изменением состава и расположения 

аппаратуры радиосвязи и электрорадионавигации; 

- владеть приемами слесарных работ; 

- вводить в эксплуатацию оборудование радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов после длительного перерыва; 

- выполнять полный комплекс регулировочных работ. 

знать: 

- требования Правил по конвенционному оборудованию морских судов 

средствами радиосвязи; 

- материалы Международной конвенции по охране человеческой жизни на море; 

- правила монтажа и установки судового радиооборудования; 

- методику и порядок проведения швартовных и ходовых испытаний аппаратуры 

после её установки. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 



ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации 

судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных линий передач и антенн. 

ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.3. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов 

оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

ПК 3.4. Выполнять операции по инсталляции и введению в действие оборудования 

радиосвязи и электрорадионавигации судов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 148 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультаций – 15 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 11.02.03 

«Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 11.00.00 Электроника, 



радиотехника и системы связи в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена базового уровня: 

относится к профессиональному циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 



ЛР 15. Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в 

поиске истины, в разрешении сложных проблем. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 17. Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий 

свою техническую культуру. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 

ЛР 19. Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения электрорадиомонтажных работ; 

- проведения регулировочных работ и испытаний электрооборудования, 

аппаратуры радиотехники средней сложности и кабельных трасс; 

- проведения диагностики и ремонта судового электрооборудования, аппаратуры 

радиотехники средней сложности и кабельных трасс; 

- несения навигационной вахты; 

- действий по тревогам; 

- использования аварийного оборудования и индивидуальных спасательных 

средств; 

- выполнения швартовых операций, такелажных, малярных работ и работ по 

зачистке корпуса; 

- применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

уметь: 

- определять места установки проводов, кабелей, кабельных трасс, лент 

заземления по расчетным данным; 

- выполнять монтаж и демонтаж проводов, кабелей, кабельных трасс, лент 

заземления; 

- контролировать качество выполнения монтажа и демонтажа проводов, кабелей, 

кабельных трасс, лент заземления; 

- использовать безопасные приемы труда при выполнении монтажа и демонтажа 

проводов, кабелей, кабельных трасс, лент заземления; 

- определять места установки электрорадиооборудования и выполнять их 

монтаж и демонтаж; 

- контролировать качество выполнения работ по монтажу и демонтажу 

электрорадиооборудования;  

- использовать приборы контроля сопротивления изоляции; 



- обеспечивать нахождение сопротивления изоляции судовой сети и 

электрооборудования в заданных пределах; 

- использовать безопасные приемы труда при выполнении работ по доведению 

сопротивления изоляции судовой сети и электрооборудования до 

установленных норм; 

- подготавливать провода, кабельные трассы к сдаче, проводить их сдачу по 

программе испытаний, используя безопасные методы по охране труда; 

- проводить регулировочные работы, разборку и сборку узлов и схем 

электрооборудования, и аппаратуры радиотехники средней сложности с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

- подготавливать и проводить сдачу электрооборудования и аппаратуры 

радиотехники средней сложности по программе испытаний с использованием 

безопасных методов труда; 

- проводить технический осмотр, диагностику и выявлять неисправности 

проводов, кабелей и кабельных трасс, выполнять их ремонт, используя 

безопасные методы и приёмы по охране труда; 

- проводить технический осмотр, диагностику, выявлять неисправности 

электрорадиооборудования средней сложности и выполнять их ремонт, 

используя безопасные приёмы труда при их проведении; 

- нести ходовые и стояночные вахты в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ и законодательством Российской Федерации; 

- выполнять малярные, такелажные, плотнические и другие судовые работы; 

- выполнять швартовные операции (пользоваться бросательным концом, крепить 

швартовы на судне и на берегу за кнехты, пушки, рымы и огоны, пользоваться 

цепным и растительным стопорами при переносе швартовов с барабана 

швартовного механизма на кнехты, завозить швартовы на берег с помощью 

шлюпки); 

- управлять палубными устройствами; 

- принимать воду с берега; 

- замерять глубину ручным лотом; 

- действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

- спускать и поднимать шлюпки и управлять спасательными шлюпками на 

веслах, с мотором и под парусами; 

- вести визуальное и слуховое наблюдение, осуществлять связь в соответствии с 

международным сводом сигналов (далее - МСС); набирать по заданному 

сочетанию флаги МСС, использовать средства соответствующей внутренней 

связи и аварийно-предупредительной сигнализации, а также пиротехнические 

средства; 

- подавать сигналы бедствия различными средствами. 

знать: 

- правила прокладки и эксплуатации кабельной проводки на берегу или на судне; 



- технологию монтажа и демонтажа проводов, кабелей и кабельных трасс, лент 

заземления, радиооборудования средней сложности и электрооборудования; 

- основные характеристики, назначение, конструкции и принцип действия 

судового оборудования и аппаратуры радиотехники средней сложности; 

- схемы распределения электрической энергии на судах; методы размещения 

главного судового электрораспределительного щита и других 

распределительных устройств, их конструкцию и порядок монтажа; 

- методы расчета электрических сетей и шин заземления на судах; 

- требования охраны труда, техники безопасности, экобезопасности при 

выполнении монтажа и демонтажа проводов, кабелей, кабельных трасс, лент 

заземления и электрорадиооборудования; 

- правила технической эксплуатации радиооборудования средней сложности; 

- назначение, устройство, порядок включения и принципы действия приборов 

измерения и контроля сопротивления изоляции и методы измерения 

сопротивления; 

- требования охраны труда, техники безопасности и экобезопасности при 

проведении диагностики и ремонта проводов, кабелей, кабельных трасс и 

проведении регулировочных работ, разборке и сборке узлов, 

электрооборудования и аппаратуры радиотехники средней сложности; 

- методику проведения испытаний электрооборудования и аппаратуры 

радиотехники средней сложности;   

- методику проведения испытаний кабельных трасс; 

- правила оформления программ испытаний кабельных трасс; 

- требования охраны труда, техники безопасности и экобезопасности при 

подготовке к сдаче по программе испытаний кабельных трасс; 

- правила оформления программ испытаний электрооборудования и аппаратуры 

радиотехники средней сложности; 

- нормативные правовые документы по организации службы на судне; 

- организацию вахтенной службы, обязанности вахтенного матроса при 

движении судна, на стоянке, во время выполнения грузовых операций, посадки 

и высадки людей; 

- правила приема, несения и сдачи вахты, информацию, требуемую для несения 

вахты; 

- различные виды маркировки, используемые на судне; 

- определения рангоута и такелажа судна, виды материалов и предметов 

такелажного снаряжения; 

- организацию ухода за корпусом и помещениями судна; 

- технику эксплуатации судовых устройств и уход за ними; 

- основные виды красок, грунтовок, лаков растворителей и особенности 

применения их на судне; 

- виды грузовых и швартовных устройств судна и правила их эксплуатации; 

- правила пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда 

на судне; 



- расположение мест хранения аварийно-спасательных средств и средств 

пожаротушения, условия включения противопожарных, водоотливных систем, 

правила постановки аварийного пластыря, цементного ящика, приемы тушения 

пожаров; 

- основы судовой электротехники, связанные с применением электрической 

энергии в судовых механизмах и устройствах; 

- маркировки лотлиня и смычек якорного каната; вид и значение плавучих 

предостерегающих знаков ограждения, сигналы о движении морских судов на 

рейдах и в гаванях, в акваториях портов и на подходах к ним - для судов 

смешанного (река-море) и внутреннего плавания; штормовые сигналы; 

основные огни и знаки для судов, предписанные Конвенцией о международных 

правилах предупреждения столкновений судов в море (далее - МППСС-72); 

- основные команды, относящиеся к управлению рулем, на английском языке; 

- огни и знаки судов, звуковые и световые сигналы судов и сигналы бедствия в 

соответствии с МППСС-72, доклады при обнаружении; 

- расположение мест включения: якорных огней, палубного освещения, сигналов 

тревоги и судовых гудков; расположение бросательных концов, швартовных 

вьюшек, буксирных и запасных канатов, кранцев, матов и предметов для 

приборки; 

- назначение маневров судна, необходимых при якорных операциях и швартовке 

в различных условиях, при морской буксировке, снятии судна с мели; правила 

выполнения маневра судна и шлюпки по тревоге «Человек за бортом» и 

сигнализацию, применяемую по тревоге «Человек за бортом»; 

- пиротехнические сигналы бедствия; сигналы, применяемые на спутниковых 

аварийный радиобуях и транспондерах, используемых при поиске и спасении 

людей; 

- способы поддержания бдительности в области охраны и транспортной 

безопасности. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 
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учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 2.1. Диагностировать оборудование радиосвязи и средства 

электрорадионавигации судов при помощи контрольно-измерительных приборов. 

ПК 2.2. Определять тип неисправностей в работе оборудования радиосвязи и средств 

электрорадионавигации судов и методику их устранения. 

ПК 2.3. Проводить ремонт судового радиооборудования в море на уровне замены 

блоков/модулей. 

 ПК 3.1. Осуществлять монтаж оборудования радиосвязи и средств электрорадионавигации 

судов, включая подведение питающих силовых и сигнальных линий передач и антенн. 

 ПК 3.2. Осуществлять демонтаж оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. 
ПК 4.1. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи. 

ПК 5.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 807 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 807 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 139 часов; 

консультаций – 10 часов; 

учебной практики – 360 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базового уровня в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 11.02.03 «Эксплуатация оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации судов», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи в части 

освоения вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

безопасности плавания. 



Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена базового уровня: 

относится к профессиональному циклу профессиональной подготовки. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля у обучающегося 

формируются следующие личностные результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, 

обеспечение разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом. 

ЛР 14. Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, 

стремящийся добиваться официального, законного изменения устаревших норм 

деятельности. 

ЛР 16. Стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 

грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 

управления, повышению общей культуры поведения и общения. 

ЛР 18. Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках. 



ЛР 19. Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- действий по тревогам; 

- борьбы за живучесть судна; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- использования средств индивидуальной защиты; 

- действий при оказании первой медицинской помощи; 

уметь: 

- действовать при различных авариях; 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 



- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

способность: 

ПК 5.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 5.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 5.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации различных видов тревог. 

ПК 5.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 5.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 5.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать коллективные и индивидуальные 

спасательные средства. 



ПК 5.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 419 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 419 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

консультаций – 24 часа; 

производственной практики – 144 часа. 

 


