АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского
и других народов;
 понимание роли русского языка как основы успешной социализации
личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных результатов:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
предметных результатов:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов;
консультаций – 1 час;
промежуточной аттестации – 3 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02 ЛИТЕРАТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе, культурам других
народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
метапредметных результатов:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и
письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
предметных результатов:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики;
 осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей общеобразовательной подготовки, изучаемым на
базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 воспитание уважения к родному (русскому) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом
на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры
русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю;
 оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных результатов:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
 использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
предметных результатов:
 сформированность понятий о нормах родного (русского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
 владение навыками пользования словарями родного (русского) языка.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов;
консультаций – 1 час;
промежуточной аттестации – 3 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
 сформированность
широкого
представления
о
достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями
других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать в различных областях для их достижения; умение
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметных результатов:
 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметных результатов:
 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике;
 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
 достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями английского языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
 сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
консультаций – 2 часа;
промежуточной аттестации – 6 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.05 ИСТОРИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
метапредметных результатов:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных результатов:
 сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.06 АСТРОНОМИЯ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
 умение
анализировать
последствия
освоения
космического
пространства для жизни и деятельности человека;
метапредметных результатов:
 умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 владение навыками познавательной деятельности, навыками
разрешения проблем, возникающих при выполнении практических
заданий по астрономии;
 умение использовать различные источники по астрономии для
получения достоверной научной информации, умение оценить ее
достоверность;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать
языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой
проблеме
астрономического характера, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационных
технологий;

предметных результатов:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической терминологией и символикой;
 сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии;
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества
в этой области.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью,
неприятию
вредных
привычек:
курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;

 приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных
отношений,
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
 способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической
культуры;
 способность использования системы значимых социальных и
межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной,
оздоровительной и физкультурной деятельности;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
метапредметных результатов:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и
социальной практике;
 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками
с использованием специальных средств и методов двигательной
активности;
 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в

различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из
различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
предметных результатов:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
 владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления
и сохранения высокой работоспособности;
 владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на базовом уровне.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.
д.);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и
общественной ценности;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
метапредметных результатов:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние
на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с
использованием различных источников и новых информационных
технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их
возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
предметных результатов:
 сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности
как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а
также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера,
а также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
 освоение
знания основных
видов
военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву
и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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
обязательным
дисциплинам
общеобразовательной подготовки, изучаемым на углубленном уровне для
технологического профиля.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:

личностных результатов:
 сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и
методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем;
метапредметных результатов:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в

различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств для их достижения;
 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных результатов:
 сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
 сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа;
консультаций – 4 часа;
промежуточной аттестации – 12 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей общеобразовательной подготовки, изучаемым на
углубленном уровне для технологического профиля.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
 осознание своего места в информационном обществе;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной
творческой деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий;
 умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые
для себя знания в профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том

числе с использованием современных электронных образовательных
ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных результатов:
 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
 использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов
познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
 использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
 использование различных источников информации, в том числе
электронных
библиотек,
умение
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
в том числе из сети Интернет;
 умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;
 умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации средствами информационных и
коммуникационных технологий;
предметных результатов:
 сформированность
представлений
о
роли
информации
и
информационных процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных
в электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);
 владение
типовыми
приемами
написания
программы
на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций языка программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03 ФИЗИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей общеобразовательной подготовки, изучаемым на
углубленном уровне для технологического профиля.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки;
 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и
быту при обращении с приборами и устройствами;

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание
роли физических компетенций в этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и
физических
технологий
для
повышения
собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных результатов:
 использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения,
обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей,
поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных
сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой информации;
предметных результатов:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых
во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
 владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;
консультаций – 4 часа;
промежуточной аттестации – 12 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОО.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 дополнительным дисциплинам
общеобразовательной подготовки, вводится образовательной организацией в
соответствии со спецификой получаемой специальности.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь:
личностных результатов:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире и профессиональном
сообществе;
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна); уважение
профессиональных традиций;

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические
ценности,
поддерживающего
честь
профессионального сообщества;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
 осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных, общенациональных проблем;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
 формирование портрета будущего профессионала на основе
сформированного нравственного сознания и основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
 сформированность устойчивого познавательного интереса к истории и
традициям Российского морского флота; осознание чувства гордости за
морскую профессию;
 сформированность
уважительного
отношения
к
традициям
рыболовецкого флота;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с требованиями устава флота;
 понимание возможностей, предлагаемых карьерой морского
специалиста;
метапредметных результатов:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей,
международного морского права и традиций флота;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты с учетом специфики
выбранной профессии;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и делать аргументированные выводы;
 применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
 овладение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения;
предметных результатов:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов,
о месте и роли в этой системе профессиональных сообществ;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 умение
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов; умение определять назначение и функции
различных социальных, экономических и правовых институтов;

 сформированнность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном
мире;
 сформированнность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития, и их
влияния на развитие отрасли и рынка труда;
 сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
 понимание юридической деятельности;
 сформированность основ правового мышления, способность
использовать его в своей профессиональной деятельности;
 владение
знаниями
о
правонарушениях
и
юридической
ответственности, в том числе и в сфере своей профессиональной
деятельности;
 сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм в своей профессиональной деятельности с
точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных
профессиональных и жизненных ситуациях;
 владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества, вкладе в развитие
современного судоходства и рыболовства; владение географическим
мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем
Мирового океана;
 сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
 владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий на Мировой
океан;
 владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях в Мировом океане;
 владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;

 владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий;
 сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
 использование различных видов познавательной деятельности и
основных
интеллектуальных
операций
(постановки
задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
 сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
 умение использовать достижения современной химической науки и
химических
технологий
для
повышения
собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
 сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого
развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной деятельности.
 владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
 владение знаниями гражданских прав и обязанностей в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем Мирового океана;
 сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры;
 сформированность знаний об исторических и современных этапах
развития морского флота Российской Федерации;
 сформированность представлений о традициях морского, в том числе
рыболовецкого флота;
 сформированность знаний о классификации судов рыболовецкого
флота;
 сформированность представлений об обязанностях членов экипажа;
 сформированность знаний о выдающихся представителях профессии;
 сформированность первичных знаний о правилах безопасности в
условиях профессиональной деятельности;
 умение ставить цели и формулировать задачи и планировать работы в
процессе проектной деятельности;
 умение отбора и интерпретации необходимой информации для проекта;
 умение использования справочной литературы, нормативно-правовой
документации в учебной и профессиональной деятельности;
 овладение умениями оформления текстовых документов в соответствии
с требованиями нормативной документации;
 овладение умениями представления результатов проектирования в
форме презентации и грамотного публичного выступления, ведения
дискуссии.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 социальноэкономическому циклу профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий;
 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.
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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 социальноэкономическому циклу профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 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;
 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.
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
 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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 социальноэкономическому циклу профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

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 приёмы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
 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;
 методы управления персоналом на судне; принципы делового общения
в коллективе; основы конфликтологии.
уметь:

 применять техники и приёмы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
 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;
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
 применять методы управления персоналом на судне.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации различных видов тревог.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и
индивидуальные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной
среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
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.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 социальноэкономическому циклу профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 профессиональный лексический минимум связанный с обслуживанием
и ремонтом оборудования машинного отделения, несением и передачей
вахты, докладами о работе главного двигателя и механизмов;
 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;
 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-правовые акты в области безопасности плавания и
обеспечения транспортной безопасности;
мероприятия по обеспечению транспортной безопасности, уровни
охраны на судах и портовых средствах;
расписание по тревогам, виды и сигналы тревог на английском языке;
организацию проведения тревог на судне с англоязычным экипажем;
порядок действий при авариях;
мероприятия по предупреждению аварий и устранению последствий при
авариях;
порядок действий при оказании первой помощи в соответствии с
консультацией квалифицированного специалиста на английском языке;
порядок действий при поиске и спасании;
порядок действий при оставлении судна;
комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;
функциональные обязанности работников и руководителей;

уметь:
 использовать английский язык при обслуживании и ремонте
оборудования машинного отделения, несении и передаче вахты,
докладах о работе главного двигателя и механизмов;
 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;
 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;
 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной
сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия;
 действовать при различных авариях; применять меры защиты и
безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; устранять
последствия различных аварий; пользоваться судовыми средствами
подачи сигналов в случае аварии или угрозы аварии;
 оказывать первую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением средств связи;
 управлять коллективными спасательными средствами;
 применять средства по предупреждению и предотвращению загрязнения
водной среды
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
 принимать и реализовывать управленческие решения и проводить
оценку результата;
мотивировать работников на решение
производственных задач;
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
 применять методы управления персоналом на судне
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и
индивидуальные спасательные средства.
ПК 2.7. 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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 социальноэкономическому циклу профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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
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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
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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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и методы математического анализа;
 основы теории вероятностей и математической статистики;
 основы теории дифференциальных уравнений;
 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;
 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.
уметь:
 решать простые дифференциальные уравнения;
 применять основные численные методы для решения прикладных задач;
 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;

 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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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;
 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;

 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.
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 приёмами
антивирусной защиты;
 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;

 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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 взаимосвязь организмов и среды обитания;
 принципы рационального природопользования, методы снижения
хозяйственного воздействия на биосферу;
 условия устойчивого состояния экосистем;
 организационные и правовые средства охраны окружающей среды;
 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.
уметь:
 в общем виде оценивать антропогенное воздействие на окружающую
среду с учётом специфики природно-климатических условий;
 использовать нормативно-правовые акты в области экологической
безопасности в процессе профессиональной деятельности;
 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
профессиональной деятельности по специальности.

в

рамках

Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной
среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 современные средства инженерной графики;
 правила разработки, оформления конструкторской и технологической
документации, способы графического представления пространственных
образов;
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.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 анализировать условия работы деталей машин и механизмов, оценивать
их работоспособность;

 производить статический, кинематический и динамический 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
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 ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 производить
измерения
электрических
величин,
включать
электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять ими и
контролировать их эффективную и безопасную работу, устранять
отказы и повреждения электрооборудования;
знать:
 основные разделы электротехники и электроники, электрические
измерения и приборы, микропроцессорные средства измерения.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 4 часа;
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать структуру и свойства материалов;
- строить диаграммы состояния двойных сплавов;
- давать характеристику сплавам.
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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться средствами измерений физических величин;
- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты;
- учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать
грубые погрешности в серии измерений;
- пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой
нормативной документацией;
- 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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;
- производить подготовку к работе, пуск и остановку вспомогательных
механизмов и систем;
- эксплуатировать установки систем ВРШ, осуществлять поиск их
характерных неисправностей и выполнять ремонт;
- читать схемы судовых систем;
- реализовывать на практике национальные и международные требования
по эксплуатации судна;
- обнаруживать неисправности вспомогательных механизмов и систем;
- производить визуально-оптическую оценку состояния деталей и их
обмер;
- использовать материалы, инструмент и оборудование для выполнения
ремонта и изготовления деталей;
- выполнять дефектацию и ремонт валопроводов, дейдвудных
комплексов, узлов главных и вспомогательных судовых механизмов;
- производить техническое обслуживание корпусных конструкций и
судовых устройств;
- осуществлять квалифицированно подбор инструмента, материала и
запасных частей для проведения ремонта;
- выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности
при эксплуатации главных и вспомогательных механизмов и связанных
с ними систем;
- осуществлять безопасную эксплуатацию судовых технических средств
в соответствии с международными и национальными требованиями по
экологической безопасности;
- применять средства по борьбе с водой;

- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- 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;
- основы конструкции, принципы действия и эксплуатации
вспомогательных и палубных механизмов;
- основы конструкции судовых валопроводов, нагрузок и факторы,
влияющие на его работу;
- устройство и работу дейдвудных комплексов;
- состав, устройство и принцип работы винтов регулируемого шага
(далее- ВРШ), а также систем управления установками с ВРШ;
- устройство, основные характеристики и принципы работы различных
типов рулевых машин и устройств;
- техническую и рабочую документацию по механизмам и системам;
- принципы подготовки конструкций и технических средств к заводскому
ремонту и освидетельствованиям, а также к предъявлению
классификационным обществам;
- состав, устройство и принцип работы балластной и других систем;
- устройство, принцип работы, назначение, эксплуатационные
характеристики судовых насосов и систем трубопроводов;
- порядок и сроки проведения различных видов ремонтных и
профилактических работ главных и вспомогательных механизмов и
систем;
- методы технической дефектоскопии;
- характерные неисправности вспомогательных механизмов и систем и
способы их устранения;

- инструмент, оборудование, оснастку и материалы для изготовления
деталей, и выполнения ремонтных работ;
- порядок разборки, настройки и сборки механизмов и оборудования;
- характеристики и ограничения в применении материалов, используемых
в конструкции и при ремонте судов и оборудования;
- меры безопасности при работе в мастерских, выполнении ремонта и
использовании различного инструмента и оборудования;
- характерные неисправности, отказы, их причины и технологии
устранения неисправностей и отказов;
- обозначения судовых приводов, механизмов, систем и их элементов;
- правила безопасной эксплуатации судовых технических средств,
обеспечивающих содержание судовых технических средств в
постоянной готовности к действию в период эксплуатации судна;
- основные 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
снабжения;
- 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.

Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и
индивидуальные 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 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- измерять основные параметры рабочих тел;

- выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и
двигателей;
- исследовать термодинамические циклы и определять к.п.д.
энергетических установок;
- пользоваться технической документацией и справочной литературой;
- выполнять расчет гидравлических устройств;
знать:
- основные параметры состояния жидких и газообразных теплоносителей;
- общие законы статики и динамики жидкостей и газов;
- основные понятия теории теплообмена;
- законы термодинамики;
- устройство и принцип действия гидравлических устройств;
- характеристики топлива.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;
консультаций – 2 часа;
промежуточной аттестации – 6 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла профессиональной подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
- принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные
специальностям
среднего
профессионального
образования;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации различных видов тревог.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и
индивидуальные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной
среды.
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
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.09 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
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 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 обучающийся должен
уметь:
- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план,
планировать сбережения и инвестирование;
- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из
степени риска и возможности его минимизации;
- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным
финансовым инструментам;
- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и
инвестиционных продуктов;
- рассчитывать доход от инвестирования с учетом налогов и налоговых
вычетов и сравнивать с инфляцией;
знать:
- принципы финансового планирования, включая планирование
накоплений, инвестирования и управления личными финансами в
течение жизненного цикла человека с целью повышения его
благосостояния;
- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования,
кредитные продукты банков, их особенности. сопутствующие риски и
способы управления ими;
- структуру и механизм регулирования финансового рынка;
- механизмы функционирования пенсионной системы России и
возможности формирования будущей пенсии;
- принципы страхования и возможности защиты активов;
- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой
декларации и налоговые вычеты;
- этапы формирования собственного бизнеса;
- правила защиты от махинаций на финансовом рынке.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
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 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ СУДОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация,
техническое обслуживание и ремонт судового энергетического оборудования.
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
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;
- несения ходовых вахт в машинном отделении;
- технической эксплуатации и ремонта судовых главных и
вспомогательных механизмов, а также связанных с ними систем
управления, гидроприводов судовых механизмов и устройств;
- технической эксплуатации и ремонта топливной, смазочной, балластной
систем, а также связанных с ними систем управления;
- параметрического контроля работы автоматических систем управления
главной двигательной установкой и вспомогательными механизмами;
- использования системы внутрисудовой связи на судне;
- определения в процессе технической эксплуатации состояния качества
масла, топлива, охлаждающей жидкости;
- ведения технической документации;
- работы с чертежами, эскизами деталей, схемами, диаграммами
трубопроводов, гидравлики и пневматики;
- использования правил построения схем и чертежей в соответствии с
действующими международными и национальными стандартами;
- использования документации по эксплуатации судна;
- слесарной обработки деталей и обработки на металлорежущих станках;

- выполнения работ при судоремонте и техническом обслуживании
судового оборудования;
- использования ручного и механического инструмента, оборудования, а
также измерительного инструмента для выполнения ремонтных работ и
изготовления деталей;
- использования различных типов уплотнителей и набивок;
- технической эксплуатации электрических и электронных систем,
генераторов, устройств распределения электрической энергии, систем
защит и контроля, судовых насосов и котлов;
- выполнения мероприятий по снижению травмоопасности при
технической эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании
энергетического оборудования и судовых систем;
- технической эксплуатации аккумуляторов;
- выбора для использования оптимальных вариантов масла, топлива,
охлаждающей жидкости;
- выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнения мероприятий по обеспечению эксплуатации судовых
технических средств в соответствии с установленными правилами и
процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие
загрязнения окружающей 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;
- производить подготовку к работе, пуск и остановку главных и
вспомогательных двигателей, вспомогательных механизмов и систем,
паровых котлов;
- производить подготовку к работе системы управления и сигнализации
главной двигательной установки и вспомогательных механизмов;
- осуществлять диагностирование рабочего процесса судовых двигателей
внутреннего сгорания стационарными контрольно-измерительными
приборами и переносными измерительными комплексами;
- производить параметрический контроль технического состояния
судового электрооборудования и средств автоматики с использованием
измерительного комплекса, а также использовать контрольноизмерительные приборы для контроля параметров главных и
вспомогательных двигателей и связанных с ними вспомогательных
механизмов и систем;
- эксплуатировать установки систем ВРШ, осуществлять поиск их
характерных неисправностей и выполнять ремонт;
- производить подготовку к пуску, пуск и остановку судовых
холодильных установок, систем кондиционирования воздуха и
вентиляции, а также устранять их неисправности;
- читать схемы судовых систем, а также электрические схемы;
- реализовывать на практике национальные и международные требования
по эксплуатации судна;
- обнаруживать неисправности главных и вспомогательных двигателей,
вспомогательных механизмов, паровых котлов и систем;
- осуществлять
проверки,
техническое
обслуживание,
поиск
неисправностей и ремонт электрического и электронного оборудования

главного распределительного щита и аварийного распределительного
щита, электродвигателей и генераторов;
- производить электрические измерения;
- производить визуально-оптическую оценку состояния деталей и их
обмер;
- использовать материалы, инструмент и оборудование для выполнения
ремонта и изготовления деталей;
- производить техническое обслуживание корпусных конструкций и
судовых устройств;
- квалифицированно осуществлять подбор инструмента, материала и
запасных частей для проведения ремонта;
- эксплуатировать топливную аппаратуру и проводить проверку
количества и качества бункерного топлива;
- производить сепарацию и фильтрацию топлива и масла;
- включать электротехнические машины, приборы, аппараты, управлять
ими и контролировать их исправную и безопасную работу;
- производить пуск, распределение нагрузки, ввод в параллельную работу
генераторов, снятие, а также перевод нагрузки с одного генератора на
другой;
- определять техническое состояние генераторов, устранять возникающие
дефекты в генераторах;
- определять работоспособность и осуществлять настройку систем
защиты генераторов;
- выполнять правила технической эксплуатации, техники безопасности,
проводить противопожарные мероприятия при эксплуатации главных и
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем, судового
электрооборудования, а также при несении вахты в машинном
отделении;
- осуществлять безопасную эксплуатацию судовых технических средств
в соответствии с международными и национальными требованиями по
экологической безопасности;
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;
- принципы несения ходовой вахты в машинном отделении, процедуры,
связанные с приёмом и сдачей вахты;
- общие сведения, классификацию судовых двигателей внутреннего
сгорания, основные характеристики, марки, особенности конструкции,
основные узлы и принципы действия;
- рабочие циклы, характеристики и основные режимы работы судовых
двигателей внутреннего сгорания;
- основные положения, классификация наддува судовых двигателей
внутреннего сгорания, характеристики и конструкцию турбин и
турбокомпрессоров;
- процедуры по подготовке энергетической установки к работе: пуск,
работа в установившимся режиме и остановка;
- основы конструкции, принципы действия и эксплуатации паровых и
газовых турбин, судовых вспомогательных котлов и других
вспомогательных и палубных механизмов;

- классификацию и правила пользования контрольно-измерительными
приборами судовых энергетических установок и общесудовых систем, а
также основные понятия техники измерений;
- устройство, принципы работы и назначение судовых холодильных
установок и систем кондиционирования воздуха;
- основы конструкции судовых валопроводов, нагрузки и факторы,
влияющие на его работу;
- устройство и работу дейдвудных комплексов;
- состав, устройство и принцип работы ВРШ, а также системы управления
установками с ВРШ;
- устройство, основные характеристики и принцип работы гидропривода
судовых механизмов и устройств, гидравлических грузовых систем;
- устройство, основные характеристики и принципы работы различных
типов рулевых машин и устройств;
- способы технического диагностирования и системы диагностирования
рабочего процесса судовых дизелей;
- правила ведения машинного журнала;
- принципы построения и изображения электрических и простых
электронных диаграмм, и схем в соответствии с действующими
стандартами;
- техническую и рабочую документацию по главным и вспомогательным
двигателям, механизмам и системам, а также по электрооборудованию
судов;
- принципы подготовки конструкций и технических средств к заводскому
ремонту и освидетельствованиям, а также к предъявлению
классификационным обществам;
- устройство и характеристики систем, обслуживающих судовые
двигатели внутреннего сгорания;
- состав, устройство и принцип работы топливной, смазочной, балластной
и других систем и связанных с ними систем управления;
- устройство, принципы работы, назначение, эксплуатационные
характеристики судовых насосов и систем трубопроводов;
- порядок и сроки проведения различных видов ремонтных и
профилактических работ главных и вспомогательных механизмов и
систем, а также электрооборудования судов;
- методы технической дефектоскопии; характерные неисправности
вспомогательных механизмов и систем, судового электрооборудования
и способы их устранения;
- инструмент, оборудование, оснастку и материалы для изготовления
деталей, и выполнения ремонтных работ;
- порядок разборки, настройки и сборки механизмов и оборудования;
- характеристики и ограничения в применении материалов, используемых
в конструкции и при ремонте судов и оборудования;

- меры безопасности при работе в мастерских, выполнении ремонта и
использовании различного инструмента и оборудования;
- характерные неисправности, отказы двигателей, их причины и
технологию устранения неисправностей и отказов;
- спецификации, основные характеристики и свойства различных сортов
топлива и их использование;
- свойства смазочных материалов, применяемых на судах;
- основные сведения о технологиях сепарирования топлива и масел на
судах, основные типы сепараторов и принципы их работы, а также
требования к нефтеводяным сепараторам;
- способы обеззараживания и установки очистки сточных вод;
- основные характеристики и состав судовых электростанций;
- устройство и принципы работы электрических машин постоянного и
переменного тока, их характеристики и режимы работы;
- устройство, принципы работы и назначение трансформаторов и
преобразователей, их характеристики и режимы работы;
- устройство, принципы работы и область применения коммутационной и
защитной аппаратуры;
- состав и устройство электрических распределительных щитов и
электрических сетей;
- устройство, принципы работы судовых генераторов, основные
принципы параллельной работы генераторов;
- устройство и принципы работы судового электронного оборудования и
различных систем управления;
- устройство и принципы работы установок высокого напряжения;
- общее
устройство,
назначение,
область
применения
электроизмерительных приборов и правила пользования ими;
- устройство и принципы работы аккумуляторов;
- обозначения судовых приводов, механизмов, систем и их элементов,
элементы судовых электрических средств;
- правила безопасной эксплуатации судовых технических средств,
обеспечивающих содержание судовых технических средств в
постоянной готовности к действию в период эксплуатации судна;
- основные операции с судовыми техническими средствами при их
эксплуатации;
- 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных
требований по эксплуатации судна.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования
для замены в процессе эксплуатации судов.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 2146 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2146 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультаций – 8 часов;
учебной практики – 324 часа;
производственной практики – 1332 часа;
промежуточной аттестации – 30 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ

Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта в части освоения
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
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
аварийнопредупредительной 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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной
безопасности.

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при организации различных видов тревог.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и
индивидуальные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов
экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной
среды.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 390 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов;
производственной практики – 144 часа;
промежуточной аттестации – 6 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и
технологии кораблестроения и водного транспорта в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы
структурного подразделения.
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
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 работы структурного подразделения на основе знания
психологии личности и коллектива;
- оформления технической документации;
- организации и планирования работ;
- руководства структурным подразделением;
- контроля качества выполняемых работ;
- анализа процесса и результатов деятельности работы структурного
подразделения 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;
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; планировать
работу исполнителей;
- обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение
требований производственной санитарии;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- принимать и реализовывать управленческие решения; мотивировать
работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- применять методы управления персоналом на судне;
- рассчитывать по принятой методике основные производственные
показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ;
- 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;
- основы организации и планирования деятельности работы структурного
подразделения; методы планирования работ исполнителей;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процесса на производстве;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- методы
осуществления
мероприятий
по
предотвращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- современных
технологий
управления
работой
структурного
подразделения;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материального и
нематериального стимулирования работников;
- деловой этикет;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- методы управления персоналом на судне;
- принципы делового общения в коллективе; основы конфликтологии;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- основные производственные показатели работы организации, отрасли и
её структурных подразделений;
- методы контроля и оценки работ исполнителей;
- способы оценки ситуации и риска.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения.
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.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 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок,
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:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- несения судовой вахты в машинном отделении;
- действий по тревогам;
- борьбы за живучесть судна;
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств;
- эксплуатации, регулировки и наладки судовых механизмов, узлов и
агрегатов;
- использования в работе сборочных и монтажных чертежей, технической
и технологической документации;
- выполнения слесарных и ремонтных работ судовых механизмов.
уметь:
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в
различных условиях обстановки;
- производить техническое обслуживание судовых механизмов;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их
системы управления;
- эксплуатировать насосы и их системы управления;
- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование,
токарные, сверлильные и фрезерные станки для изготовления деталей и
ремонта, выполняемого на судне;
- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для
разборки, технического обслуживания, ремонта и сборки судовой
энергетической установки и другого судового оборудования;
- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой
установки и другого судового оборудования;
- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на
судне;
- читать и понимать значения показаний приборов
- вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и
систем в процессе несения машинной вахты.
знать:
- нормативно-правовые документы по эксплуатации судна;
- обязанности по судовым тревогам;
- обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой
энергетической установки;
- нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой
энергетической установки, оборудования и систем;
- основные принципы несения безопасной машинной вахты;
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования.
Обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
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. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Обладать профессиональными компетенциями (ПК), включающими
способность:
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем
управления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового
оборудования.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в
соответствии
с
установленными
правилами
и
процедурами,
обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения
окружающей среды.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 366 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
учебной практики – 324 часа;
промежуточной аттестации – 6 часов.

