
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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

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; 

 определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

 определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 формулировать представление об истине и смысле жизни; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

 описывать значимость своей специальности; 



 понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

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; 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приёмы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности по специальности; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 



средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. 

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 42 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии                       в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 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 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

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 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 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 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 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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 



 техники   и   приемы   общения, правила   слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в процессе 

межличностного общения. 

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 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. 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 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

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: 

Обеспечить практическое владение английским языком в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДМНВ 1978 с поправками (STCW – 78 as amended), 

SOLAS – 7. Конвенция предусматривает необходимость владения английским 

языком в письменной и устной форме, а также использования Стандартного морского 

навигационного словаря–разговорника и Стандартных фраз ИМО для общения на 

море. Учитывая отсутствие времени на адаптацию к условиям работы на судне, курс 

английского языка призван обеспечить высокий уровень развития умений и навыков 

устного и письменного общения. 

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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и использования иностранного языка в 

устной речи на профессиональные и повседневные темы; 

 профессиональный лексический минимум, Стандартные фразы ИМО, 

связанные с обслуживанием и ремонтом  судового энергетического 

оборудования, несением и передачей вахты, докладами о работе механизмов, 

организацией и обеспечением действия членов экипажа судна при авариях, 

при организации различного вида тревог, с оказанием первой медицинской 

помощи, организацией и обеспечением действия членов экипажа при 

оставлении судна, использовании коллективных и индивидуальных 

спасательных средств, предотвращением загрязнения водной среды, 

использованием правил техники безопасности; 

 стандартные процедуры по предотвращению загрязнения водной среды;  

 действия по тревогам. 

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 способности говорить на языке, и 

понимать его на требуемом рабочем уровне; 

 использовать Стандартный морской навигационный словарь - разговорник и 

словарь Стандартных фраз Международной морской организации общения на 

море; 

 демонстрировать достаточное знание английского языка, позволяющее 

использовать технические пособия;  

 демонстрировать достаточное знание английского языка, позволяющее 

выполнять обязанности, связанные с организацией и обеспечением действия 

членов экипажа судна при авариях; 

 демонстрировать достаточное знание английского языка, позволяющее 

выполнять обязанности, связанные с оказанием первой медицинской помощи; 

 демонстрировать достаточное знание английского языка, позволяющее 

выполнять обязанности, связанные с организацией и обеспечением действий 



членов экипажа при оставлении судна, использовании коллективных и 

индивидуальных спасательных средств; 

 демонстрировать достаточное знание английского языка, позволяющее 

выполнять обязанности, связанные с организацией и обеспечением действия 

членов экипажа судна по предотвращению загрязнения водной среды 

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 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. 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 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 



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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 



 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приёмы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для 

данной специальности. 

знать: 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

 основы проектной деятельности; 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; 

 средства профилактики перенапряжения. 

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 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу (ЕН) 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать простые дифференциальные уравнения; 

 применять основные численные методы для решения прикладных задач. 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основы теории дифференциальных уравнений 

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 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

консультаций – 2 часа; 

промежуточной аттестации – 6 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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу (ЕН) 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера;  

 использовать внешние носители для обмена данными между машинами, 

создавать резервные копии, архивы данных и программ;  

 работать с программными средствами общего назначения;  

 использовать ресурсы сети Интернет для решения профессиональных задач, 

технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной 

защиты. 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных сетей; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ; 

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

 виды систем и способы автоматического управления. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу (ЕН) 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учётом специфики природно-климатических условий; 

 грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с 

экологической документацией;  

знать: 

 взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 принципы рационального природопользования, методы снижения 

хозяйственного воздействия на биосферу; 

 условия устойчивого состояния экосистем; 

 организационные и правовые средства охраны окружающей среды. 

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 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.7. 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 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов 

машин, сборочные чертежи и чертежи общего вида;  

 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 

 использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности; 

 читать чертежи, читать техническую документацию и справочники, 

относящиеся к механизмам для технического обслуживания и ремонта 

судовых механизмов и оборудования; 

 использовать измерительные инструменты. 

знать: 

 современные средства инженерной графики;  

 правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации, способы графического представления пространственных 

образов 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 МЕХАНИКА 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 уметь:  

 анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать их 

работоспособность; 

 производить статический, кинематический и динамический расчёты 

механизмов и машин; 

 определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах 

конструкций; 

 проводить технический контроль и испытания оборудования. 

знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы 

термодинамики; 

 основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и 

твёрдых тел, динамику преобразования энергии в механическую работу, 

законы трения и преобразования качества движения, способы соединения 

деталей в узлы и механизмы. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

консультаций – 2 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 производить измерение электрических величин;  

 включать электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и 

контролировать их эффективную и безопасную работу; 

 устранять отказы и повреждения электрооборудования 

знать: 

 основные разделы электротехники и электроники; 

 электрические измерения и приборы; 

 микропроцессорные средства измерения. 

 электротехнологии и теорию электрических машин, 

 основы электроники и силовой электроники, 

 основы электромагнетизма, 

 цепи постоянного и переменного тока, 

 электрические щиты и электрооборудование, 

 основы электронной аппаратуры и высоковольтной электронной аппаратуры 

для дальнейшего развития умения наблюдать за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

консультаций – 2 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- анализировать структуру и свойства материалов; 

- строить диаграммы состояния двойных сплавов; 

- давать характеристику сплавам. 

знать: 

- строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, 

применяемых при ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации 

изделия; 

- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным 

уровнем эксплуатационных свойств, сварочное производство, технологические 

процессы обработки. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться средствами измерений физических величин; 

- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 

- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать 

грубые погрешности в серии измерений;  

- пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией; 

- использовать надлежащие специализированные инструменты и измерительные 

приборы для дальнейшего развития умения технически обслуживать и 

ремонтировать судовые механизмы и оборудование, нести безопасную 

машинную вахту (ведение машинного журнала, знание снимаемых показаний с 

проборов). 

знать:  

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- принципы государственного метрологического контроля и надзора; 

- принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии и стандартизации;  

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного 

транспорта, требования международной системы стандартизации, 

Международной морской организации, Международного союза электросвязи и 

других организаций, задающих стандарты;  

- основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и 

сертификации системы безопасности компаний судов. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять объёмное водоизмещение по теоретическому чертежу; 

- применять правила пользования теоретическими кривыми, определять 

положение центра тяжести и центра величины; 

- рассчитывать осадку судна при приёме и снятии груза и переходе из пресной 

воды в солёную; 

- рассчитывать посадку судна; 

- определять положения метацентра; 

- рассчитывать остойчивость, применять правила построения диаграмм 

статической и динамической остойчивости; 

- рассчитывать напряжения, возникающие в корпусных конструкциях при 

продольном изгибе и местных нагрузках; 

- выбирать тросы, цепи, якоря и стопоры по характеристике снабжения; 

- определять мощность главных двигателей и рассчитывать скорость судна; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составлять 

план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 



- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

- описывать значимость своей специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- осуществлять безопасную эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, включая правила 

технической эксплуатации, судовые инструкции и руководства изготовителей, 

правила техники безопасности, экологической безопасности; 

- применять средства по борьбе за живучесть судна; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов. 

знать: 

- общее устройство судна, расположение судовых помещений; 

- общую и местную прочность, максимальные напряжения в связях корпусных 

конструкций; 

- конструкцию корпуса, палуб, платформ и переборок, надстроек и рубок, 

машинно-котельного отделения и оконечностей; 

- судовые устройства и системы; 

- вооружение судна: тросы, цепи, якоря, мачты, сигнальные и спасательные 

средства; 

- геометрию корпуса судна, главные размерения и коэффициенты полноты, 

определение площадей и объёмов по теоретическому чертежу, расчёт посадки 

судна; 

- уравнение плавучести, составляющие водоизмещения, теоретические кривые 

теоретического чертежа, изменение посадки от приёма и снятия груза, запас 

плавучести и грузовую марку; 

- понятие о поперечном метацентре, условия остойчивости, метацентрическую 

формулу остойчивости, изменение остойчивости при перемещении, приёме или 

снятии грузов, влияние на остойчивость жидких и сыпучих грузов, диаграмму 

статической и динамической остойчивости; 

- методы спрямления аварийных судов, методику расчёта непотопляемости; 



- принцип действия судового руля, элементы циркуляции судна; 

- сопротивление среды движению судна, понятие о пропульсивном комплексе, 

геометрические характеристики гребных винтов, определение мощности 

главной энергетической установки; 

- национальные и международные требования к техническому состоянию судна, 

основные документы по безопасности эксплуатации судна; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приёмы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- назначение и технические характеристики оборудования; 

- основы устройства и принцип работы вспомогательных механизмов, систем 

управления рулём, грузового устройства, палубных механизмов и систем 

жизнеобеспечения; 

- теоретические разделы механики и гидромеханики; 



- правила безопасной эксплуатации вспомогательных механизмов, систем 

управления рулём, грузового устройства, палубных механизмов, систем 

жизнеобеспечения, гребных электрических установок; 

- мероприятия, обеспечивающие содержание судовых технических средств в 

постоянной готовности к действию в период эксплуатации судна; 

- основные безопасные операции с судовыми техническими средствами при их 

эксплуатации; 

- последствия неправильной эксплуатации судовых технических средств; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств, и их снабжение; 

- устройства спуска и подъёма спасательных средств. 

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 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 

консультаций – 2 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

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; 

- 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; 

- 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; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основы военной службы и обороны государства 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

- 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; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 



- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

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 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. 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 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 



Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу (ОП) 

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 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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; проводить оценку 

результата; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- применять методы управления персоналом на судне;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

знать: 

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес - планов;  

- кредитные банковские продукты; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- современные технологии управления работой коллектива исполнителей;  

- методы принятия решений;  

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материального и 

нематериального стимулирования работников; 

- правила делового этикета;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы конфликтологии. 

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 2.1. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

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 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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- распознавания задач профессиональной деятельности в различных контекстах, 

их анализа, определения этапов и успешного решения задач профессиональной 

деятельности при исполнении должностных обязанностей; 

- успешного выполнения задач профессиональной деятельности посредством 

поиска и нахождения необходимой информации, её структурирования и 

выделения наиболее значимой для применения; 

- планирования и реализации собственного профессионального и личностного 

развития с учётом актуальной нормативно-правовой документации в 



профессиональной деятельности по выстроенной траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- работы в коллективе и команде, эффективного взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности с учётом 

психологической особенности личности и психологических основ 

деятельности коллектива; 

- точного и чёткого оформления документов и изложения своих мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- соблюдения и применения правил взаимодействия с подчинёнными и 

руководством, делового этикета и делового общения; 

- описания значимости своей специальности; 

- точного соблюдения и применения норм экологической безопасности и 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- успешного применения средств информационных технологий для решения 

профессиональных задач и использования современного программного 

обеспечения; 

- правильного использования профессиональной документации на 

государственном и иностранном языке для исполнения должностных 

обязанностей; 

- технической эксплуатации судовых электрических и электронных систем, 

генераторов, устройств распределения электрической энергии, систем защиты 

и контроля; 

- параметрического контроля работы судового электрооборудования и средств 

автоматики; 

- обеспечения надёжности и работоспособности электрооборудования и средств 

автоматики в соответствии с нормативами по их эксплуатации и руководствами 

изготовителей; 

- обеспечения надёжности и работоспособности электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В в соответствии с международными и 

национальными требованиями; 

- наблюдения за технической эксплуатацией судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- применения методов оценки влияния внешних факторов (температуры, 

попадания брызг воды, повышенной влажности, вибрации, качки) на работу 

электроприводов судовых механизмов, на изменение рабочих параметров 

электрооборудования судна; 

- проведения электрических измерений в судовых электротехнических 

устройствах, а также сопротивления изоляции и заземления; 

- выбора измерительного оборудования для измерения и настройки 

электрических цепей и электронных узлов; 

- настройки систем автоматического регулирования, включая 

микропроцессорные системы управления; 



- проведения измерений и настройки электрооборудования на напряжение 

свыше 1000 В в соответствии с международными и национальными 

требованиями; 

- выполнения работ по регламентному обслуживанию электрооборудования (в 

том числе электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств 

автоматики в соответствии с нормативами по их эксплуатации и руководствами 

изготовителей; 

- проведения испытаний и определения работоспособности установленного и 

эксплуатируемого судового электрооборудования, и средств автоматики; 

- технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования, систем 

автоматики и управления главной двигательной установкой, 

вспомогательными механизмами, систем управления палубными механизмами, 

систем управления и безопасности, электрооборудования систем 

жизнеобеспечения; 

- обеспечения исправного технического состояния бытового 

электрооборудования судна; 

- выбора измерительного и испытательного оборудования при эксплуатации и 

ремонте судового электрооборудования и средств автоматики; 

- выбора и расчёта параметров электрических машин и аппаратов, схем 

автоматики и устройств, входящих в неё на электрическую и тепловую 

устойчивость при эксплуатации на судне; 

- технического обслуживания навигационного оборудования, систем связи и 

жизнеобеспечения судов; 

- анализа электросхем, работы с чертежами и эскизами деталей; 

- использования правил построения принципиальных схем и чертежей 

электрооборудования и средств автоматики, схем микропроцессорных систем 

управления электротехническими средствами судов в соответствии с 

действующими с международными и национальными стандартами; 

- поиска неисправностей судового электрооборудования и средств автоматики; 

- технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В в соответствии с международными и 

национальными требованиями; 

- составления графиков технического обслуживания; 

- выявления неисправностей в техническом состоянии электрооборудования и 

электротехнических средств автоматики машинного отделения, включая 

системы управления главной двигательной установки, вспомогательных 

механизмов, гребной электрической установки и электростанции, их 

устранения; 

- выявления неисправностей в техническом состоянии электрооборудования и 

электротехнических средств автоматики на ходовом мостике, включая 

электрорадионавигационные системы, системы судовой связи, их устранения; 

- выявление неисправностей в техническом состоянии электрооборудования и 

электротехнических средств автоматики палубных механизмов и 

грузоподъёмного оборудования, их устранения; 



- составления плана работ по ремонту судового электрооборудования; 

- составления ремонтных ведомостей, контролирования качества работ, 

выполняемых береговыми и судовыми специалистами; 

- параметрического контроля работы автоматических систем управления 

главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами; 

- выполнения мероприятий по снижению травмоопасности и вредного 

воздействия электрического тока и магнитных полей; 

- ведения технической документации; 

- выполнения безопасных операций при эксплуатации судовых технических 

средств; 

- выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности при 

эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики; 

- использования внутрисудовой связи; 

- работы с компьютером и компьютерными сетями на судах; подключения и 

отключения судовой компьютерной информационной системы; ввода, вывода, 

копирования информации в судовую компьютерную информационную 

систему, удаления информации из неё; 

- приёма и сдачи в установленном порядке судового электрооборудования, 

запасных частей, инструмента, инвентаря и технической документации 

судового электрооборудования; получения сведений от сдающего дела 

электромеханика о составе и техническом состоянии электрооборудования, 

наличии запасных частей, инструмента и расходных материалов; получения 

сведений от сдающего дела электромеханика об имевших место 

неисправностях и авариях электрооборудования, их последствиях; получения 

сведений от сдающего дела электромеханика о ходе ремонта и технического 

обслуживания электрооборудования; 

- проверки соответствия записей в эксплуатационных документах учёта 

действительному состоянию электрооборудования; 

- ведения технической документации электромеханической службы. 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 



- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

- описывать значимость своей специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- включать электротехнические машины, приборы, аппараты, управлять ими и 

контролировать их исправную и безопасную работу; 

- производить пуск, распределять нагрузки, вводить в параллельную работу 

генераторы, снимать, а также переводить нагрузки с одного генератора на 

другой; 

- вводить в работу и выводить из работы любой из агрегатов в заведовании 

электромеханической службы, обеспечивающей мореплавание и живучесть 

судна; 

- осуществлять бесперебойное переключение питания от разных источников 

электроэнергии; 

- определять работоспособность и осуществлять настройку систем защиты 

генераторов; 

- производить пуск и регулировку электропривода; 

- выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности, 

проводить противопожарные мероприятия при эксплуатации судового 

электрооборудования в соответствии с международными и национальными 

требованиями; 

- производить параметрический контроль технического состояния судового 

электрооборудования и средств автоматики с использованием измерительного 

комплекса; 



- использовать все средства контроля, все системы внутрисудовой связи и 

управления, в том числе информацию на пультах электроэнергетической 

установки и главной энергетической установки; 

- производить безопасные операции с электрооборудованием на напряжение 

свыше 1000 В в соответствии с международными и национальными 

требованиями; 

- настраивать программы систем управления судового электротехнического 

оборудования; 

- работать с технической документацией по эксплуатации судового 

электрооборудования и автоматики; 

- производить электрические измерения; производить необходимые замеры и 

настройки в электрических силовых и слаботочных цепях; производить 

необходимые контрольные замеры сопротивления изоляции; проводить 

измерения и настройки электрооборудования на напряжение свыше 1000 В в 

соответствии с международными и национальными требованиями; 

- определять техническое состояние генераторов, устранять возникающие 

дефекты в генераторах; 

- оценивать текущее состояние судового электрооборудования (в том числе 

электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики, 

производить их регламентное обслуживание, принимать меры по поддержанию 

работоспособности судового электрооборудования (в том числе 

электрооборудования на напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики; 

- оперативно восстанавливать работоспособность судового 

электрооборудования (в том числе электрооборудования на напряжение свыше 

1000 В) и средств автоматики; 

- контролировать износ щёток электрических машин постоянного и переменного 

тока; 

- выполнять техническое обслуживание электроприводов судовых механизмов и 

их систем управления; 

- производить поиск, ремонт и замену неисправной пускорегулировочной и 

коммутационной аппаратуры, а также измерительных приборов; 

- производить выбор типа и мощности электродвигателя; 

- осуществлять проверки, техническое обслуживание, поиск неисправностей, 

дефектацию и ремонт электрического и электронного оборудования главного 

распределительного щита и аварийного распределительного щита, 

электродвигателей и генераторов; 

- выполнять основные электромонтажные работы; 

- производить техническое обслуживание электрооборудования судовых 

холодильных установок и систем кондиционирования воздуха; 

- производить техническое обслуживание аккумуляторов; 

- производить техническое обслуживание навигационного оборудования, систем 

связи и жизнеобеспечения судов; 

- производить внутренний и внешний монтаж кабелей; 



- использовать материалы и инструмент для выполнения ремонта 

электрооборудования и электромонтажных работ; 

- анализировать параметры технического состояния электрооборудования; 

- подготавливать оборудование и помещения к выполнению заводских 

ремонтных работ и оказывать содействие в выполнении их в установленные 

сроки; 

- производить подготовку к работе системы управления и сигнализации главной 

двигательной установки и вспомогательных механизмов; 

- осуществлять безопасную эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, включая правила 

технической эксплуатации, судовые инструкции и руководства изготовителей, 

правила техники безопасности, экологической безопасности; 

- производить параметрический контроль технического состояния судовых 

технических средств с использованием измерительного комплекса. 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приёмы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 



- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- основные характеристики, состав, эксплуатацию и режимы работы судовых 

электростанций; 

- характеристики, режимы работы, режимы пуска, торможения, реверсирования 

и регулирования оборотов, эксплуатацию машин постоянного и переменного 

тока; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию трансформаторов и 

преобразователей; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию судовых генераторов, 

основные принципы параллельной работы генераторов, особенности 

распределения активных и реактивных мощностей при работе синхронных 

генераторов в параллель; 

- характеристики, эксплуатацию и области применения коммутационной и 

защитной аппаратуры; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию электрических 

распределительных устройств и электрических сетей; 

- типы, марки и назначение судовых кабелей и проводов; 

- виды, состав, характеристики, режимы работы и эксплуатацию судовых 

электроэнергетических систем, судовых систем контроля, энергетических 

установок судна и вспомогательных механизмов; 

- основные характеристики, состав, эксплуатацию и режимы работы гребных 

электрических установок и их электрооборудования; 

- характеристики, режимы работы, режимы пуска, торможения, реверсирования 

и регулирования оборотов, эксплуатацию электроприводов постоянного и 

переменного тока; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию систем управления судовыми 

электроприводами постоянного и переменного тока; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию аварийных источников 

питания; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию источников света и систем 

освещения на судах; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию электротермального 

оборудования и его элементов; 

- назначение, характеристики, режимы работы и эксплуатацию судовых 

холодильных установок; 

- назначение, характеристики, режимы работы и эксплуатацию системы 

аварийно-предупредительной сигнализации и мониторинга судовых 

электротехнических систем; 

- характеристики, режимы работы и эксплуатацию высоковольтных приборов и 

аппаратуры (свыше 1000 В); 



- основные неисправности электрооборудования и средств автоматики, 

возникающие в процессе эксплуатации; 

- последствия неправильной эксплуатации электрооборудования и средств 

автоматики; 

- опасности и меры предосторожности, требуемые при эксплуатации силовых 

систем напряжением выше 1000 вольт; 

- принципы эксплуатации всех систем внутрисудовой связи; 

- элементную базу электрических, электронных устройств силовой и 

преобразовательной техники, платформы и технологии управления ими; 

- принципы автоматического регулирования напряжения; 

- операции по настройке коммутационной и защитной аппаратуры; 

- мероприятия по проведению измерений в электрических распределительных 

устройствах и электрических сетях; общее устройство, назначение, область 

применения электроизмерительных приборов и правила пользования ими; 

- основные методы измерений и операции по настройке электрических цепей и 

электронных узлов; основные методы измерений и операции по настройке 

высоковольтных приборов и аппаратуры (свыше 1000 В); правила безопасного 

выполнения работ по измерению и настройке электрических цепей и 

электронных узлов; 

- порядок и сроки проведения профилактических работ электрооборудования 

судов, электрических машин, электрических аппаратов и электрических сетей; 

- инструменты, оснастку и материалы, применяемые для проведения работ по 

профилактике электрооборудования и средств автоматики; 

- основные правила безопасного выполнения работ по регламентному 

обслуживанию электрооборудования (в том числе электрооборудования на 

напряжение свыше 1000 В) и средств автоматики; 

- порядок и сроки проведения различных видов работ по ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования судов, электрических машин, 

электрических аппаратов и электрических сетей; 

- технологические процессы (регламенты), осуществляемые с 

электрооборудованием; 

- устройство и принцип работы электрических машин постоянного и 

переменного тока, трансформаторов и преобразователей, судовых генераторов, 

коммутационной и защитной аппаратуры, судовых электроэнергетических 

систем, судовых систем контроля, управления и автоматики, энергетических 

установок судна и вспомогательных механизмов, гребных электрических 

установок и их электрооборудования, электропривода, систем управления 

судовыми электроприводами постоянного и переменного тока, аварийных 

источников питания, источников света и систем освещения на судах, 

электротермального оборудования и его элементов, судовых холодильных 

установок, системы аварийно-предупредительной сигнализации и мониторинга 

судовых электротехнических систем, высоковольтных приборов и аппаратуры 

(свыше 1000 В); 



- устройство электрических распределительных устройств и электрических 

сетей; 

- основы построения и использования компьютерных сетей на судах; 

- основные сведения о судовом навигационном оборудовании; 

- основные понятия о назначении и структурные схемы навигационного 

оборудования, систем связи и жизнеобеспечения судов; 

- характерные неисправности судового электрооборудования и способы их 

устранения; 

- способы монтажа электрооборудования; 

- инструменты, оснастку и материалы, применяемые для диагностирования, 

технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- принципы построения и изображения электрических схем в соответствии с 

действующими стандартами; 

- организацию и эффективное осуществление контроля качества запасных 

частей, комплектующих изделий и материалов; 

- основные правила безопасного выполнения работ по диагностированию, 

техническому обслуживанию и ремонту судового электрооборудования и 

средств автоматики; 

- назначение и технические характеристики оборудования; 

- основы устройства и принцип работы главных двигателей, вспомогательных 

механизмов, систем управления рулём, грузового устройства, палубных 

механизмов и систем жизнеобеспечения; 

- теоретические разделы термодинамики, механики и гидромеханики; 

- мероприятия по электробезопасности на судах; 

- правила безопасной эксплуатации судовых электроэнергетических систем, 

судовых систем контроля, энергетических установок судна, вспомогательных 

механизмов, систем управления рулём, грузового устройства, палубных 

механизмов, систем жизнеобеспечения, гребных электрических установок и их 

электрооборудования, электропривода, систем управления судовыми 

электроприводами, аварийных источников питания, высоковольтных приборов 

и аппаратуры (свыше 1000 В); 

- мероприятия, обеспечивающие содержание судовых технических средств в 

постоянной готовности к действию в период эксплуатации судна; 

- основные безопасные операции с судовыми техническими средствами при их 

эксплуатации; 

- порядок использования, ведения и хранения технической и рабочей 

документации по электрооборудованию судов; 

- последствия неправильной эксплуатации судовых технических средств. 

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. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 2196 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 474 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

консультаций – 8 часов; 

учебной практики – 324 часа; 

производственной практики – 1332 часа; 

промежуточной аттестации – 30 часов. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива 

исполнителей».  

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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- распознавания задач профессиональной деятельности в различных контекстах, 

их анализа, определения этапов и успешного решения задач профессиональной 

деятельности при исполнении должностных обязанностей; 

- успешного выполнения задач профессиональной деятельности посредством 

поиска и нахождения необходимой информации, её структурирования и 

выделения наиболее значимой для применения; 

- планирования и реализации собственного профессионального и личностного 

развития с учётом актуальной нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности по выстроенной траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- работы в коллективе и команде, эффективного взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности с учётом 

психологической особенности личности и психологических основ 

деятельности коллектива; 

- точного и чёткого оформления документов и изложения своих мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- соблюдения и применения правил взаимодействия с подчинёнными и 

руководством, делового этикета и делового общения; 

- описания значимости своей специальности; 

- точного соблюдения и применения норм экологической безопасности и 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- успешного применения средств информационных технологий для решения 

профессиональных задач и использования современного программного 

обеспечения; 

- правильного использования профессиональной документации на 

государственном и иностранном языке для исполнения должностных 

обязанностей; 



- применения знаний основ предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности в профессиональной деятельности; применения установленных 

правил при разработке бизнес-планов в части, касающейся профессиональной 

деятельности; применения порядка выстраивания презентации; 

- планирования и организации работы коллектива исполнителей на основе 

знания психологии личности и коллектива;  

- руководства коллективом исполнителей; контроля качества выполняемых 

работ; 

- оформления технической документации, организации и планирования работ; 

- анализа процесса и результатов деятельности работы коллектива исполнителей 

с применением современных информационных технологий. 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

- описывать значимость своей специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 



профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

- определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

- презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; 

- организовывать рационально рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели, 

характеризующие эффективность выполняемых работ; 

- планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ; принимать и реализовывать 

управленческие решения и проводить оценку результата; 

- применять методы управления персоналом на судне; мотивировать работников 

на решение производственных задач; управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; 

- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приёмы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; 

- основы проектной деятельности; 



- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты; 

- современные технологии управления работы коллектива исполнителей; основы 

организации и планирования деятельности работы коллектива исполнителей; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов на производстве; характер взаимодействия с 

другими подразделениями; 

- методы принятия решений; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- принципы делового общения в коллективе; основы конфликтологии; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и её 

структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

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

нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества 

выполняемых работ; 

- способы оценки ситуации и риска; 

- деловой этикет; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

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. Планировать и организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2. Руководить работой коллектива исполнителей. 

ПК 2.3. Анализировать процесс и результаты деятельности коллектива исполнителей. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 122 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение безопасности плавания». 

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 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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- распознавания задач профессиональной деятельности в различных контекстах, 

их анализа, определения этапов и успешного решения задач профессиональной 

деятельности при исполнении должностных обязанностей; 

- успешного выполнения задач профессиональной деятельности посредством 

поиска и нахождения необходимой информации, её структурирования и 

выделения наиболее значимой для применения; 

- планирования и реализации собственного профессионального и личностного 

развития с учётом актуальной нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности по выстроенной траектории 

профессионального развития и самообразования; 

- работы в коллективе и команде, эффективного взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности с учётом 

психологической особенности личности и психологических основ 

деятельности коллектива; 

- точного и чёткого оформления документов и изложения своих мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- соблюдения и применения правил взаимодействия с подчинёнными и 

руководством, делового этикета и делового общения; 

- описания значимости своей специальности; 

- точного соблюдения и применения норм экологической безопасности и 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- успешного применения средств информационных технологий для решения 

профессиональных задач и использования современного программного 

обеспечения; 

- правильного использования профессиональной документации на 

государственном и иностранном языке для исполнения должностных 

обязанностей; 

- обеспечения надлежащего уровня охраны судна; 

- борьбы за живучесть судна; 

- действий по тревогам; 

- использования средств индивидуальной защиты;  

- действий при оказании первой помощи; 

- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- организации и выполнения указаний по предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 



- составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; описывать значимость своей специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение; 

- понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; 

- обеспечивать защищённость судна от актов незаконного вмешательства; 

предотвращать неразрешённый доступ на судно; 

- действовать в чрезвычайных ситуациях; применять средства по борьбе за 

живучесть судна; применять средства по борьбе с водой; 

- применять средства и системы пожаротушения; пользоваться судовыми 

средствами подачи сигналов в случае возникновения или угрозы 

возникновения пожара; 

- действовать при различных авариях; применять меры защиты и безопасности 

пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; устранять последствия 

различных аварий; пользоваться судовыми средствами подачи аварийно-

предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы 

происшествия; 



- оказывать первую помощь, в том числе под руководством квалифицированных 

специалистов с применением средств; 

- производить спуск и подъём спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; управлять коллективными спасательными средствами; 

- пользоваться судовыми средствами подачи сигналов в случае происшествия 

или угрозы происшествия; 

- применять средства по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды. 

знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приёмы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

- основы проектной деятельности; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- правила оформления документов и построения устных сообщений; 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности;  

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- нормативно-правовых документов в области безопасности плавания и 

обеспечения транспортной безопасности; 



- мероприятий по обеспечению транспортной безопасности; уровней охраны на 

судах и портовых средствах; 

- мероприятий по обеспечению непотопляемости судна; методов восстановления 

остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- расписания по тревогам, видов и сигналов тревог; организации проведения 

тревог;  

- мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на судне; видов 

и химической природы пожара; видов средств и систем пожаротушения на 

судне; особенностей тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

- видов средств индивидуальной защиты; 

- порядка действий при авариях; мероприятий по предупреждению аварий и 

устранению последствий при авариях; 

- порядка действий при оказании первой помощи; 

- расписания по тревогам, видов и сигналов тревог; порядка действий при 

оставлении судна; организации проведения тревог; видов и способов подачи 

сигналов бедствия; 

- способов выживания на воде; видов коллективных и индивидуальных 

спасательных средств, и их снабжения; устройств спуска и подъёма 

спасательных средств; 

- порядка действий при поиске и спасании; 

- комплекса 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 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 324 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов; 

производственной практики – 144 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 

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 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 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: 

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 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. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

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; 



- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

- несения судовой вахты; 

- эксплуатации судового электрооборудования; 

- обслуживания аварийных и пусковых аккумуляторов; 

уметь: 

- читать принципиальные электрические и монтажные схемы; 

- анализировать условия работы электронной аппаратуры, оценивать ее 

работоспособность; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- проводить техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования; 

- осуществлять подготовку к работе, пуск, использование в действии, остановку 

механизмов судовой электростанции; 

- действовать при проведении различных видов тревог и в аварийных ситуациях; 

- использовать индивидуальные и коллективные спасательные средства; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

знать: 

- обязанности по судовым тревогам; 

- основные принципы несения безопасной машинной вахты;  

- нормативные правовые акты по организации службы на судне; 

- приемы технического использования судового электрооборудования; 

- основы технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования; 

- процедуры поиска, обнаружения и устранения неисправностей судового 

электрооборудования; 

- назначение элементов судовых систем и средств связи, сигнализации и других 

сигнальных приборов, связывающих машинное отделение с мостиком судна; 

- меры безопасности при проведении ремонта судового электрооборудования. 

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  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и средств 

автоматики с учетом их функционального назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию электрооборудования и 

средств автоматики. 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт судового 

электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность 

операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 382 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

учебной практики – 324 часа; 

промежуточной аттестации – 6 часов. 

 


