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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 

Судовождение среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение, утверждённого Приказом Минпросвещения России  от 

02.12.2020  № 691, профессионального стандарта «Судоводитель-механик», утверждённого 

Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 612н, примерной основной образовательной 

программы № П-41 государственного реестра ПООП (если имеется), стандартов Ворлдскиллс 

Россия (если имеется), с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, примерной программы воспитания. 

Программа подготовки специалистов среднего звена определяет объём, содержание, 

планируемые результаты освоения образовательной программы по специальности 26.02.03 

Судовождение   и условия образовательной деятельности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   26.02.03 

Судовождение   реализуется на базе среднего общего образования на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования среднего профессионального образования с учётом получаемой специальности и 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности (при наличии). 

1.2. Нормативные основания для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 декабря 2020 г. № 691 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 26.02.03 Судовождение»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.15 г. 

№ 612н «Об утверждении профессионального стандарта «Судоводитель-механик»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.11.2019 г. № 745н «Об утверждении профессионального стандарта «Судоводитель»;  

 Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 05.05.2022 № 311. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте программы подготовки специалистов 
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среднего звена: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП СПО – примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл; 

Цикл П – Профессиональный цикл; 

БУП – Базовый учебный предмет; 

ПУП – Профильный учебный предмет; 

ЭК – Элективный курс по выбору; 

МК ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты; 

ПП – Производственная практика; 

УП – Учебная практика.  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ: старший техник-судоводитель с 

правом эксплуатации судовых энергетических установок. 

Форма обучения: очная. 

Объём ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования по квалификации: 

6984 академических часа; 

Срок получения образования по ППССЗ, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации старший техник-судоводитель с правом эксплуатации 

судовых энергетических установок: 4 года 6 месяцев в очной форме обучения. 

Объём программы по освоению ППССЗ на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования:   6984 академических часов, со 

сроком обучения   4 года 6 месяцев в очной форме обучения.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:   17 Транспорт: 

-эксплуатация судов;  
-обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов; 

      -предотвращение загрязнения окружающей среды; 

      -выполнение международного и национального законодательства в области водного 
транспорта;  
-организация и управление движением водного транспорта; 

-техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок  
и механизмов. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

старший техник-судоводитель 

с правом эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

Управление и эксплуатация 

судна с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

Управление и эксплуатация 

судна с правом 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

осваивается 

Обеспечение безопасности 

плавания 

Обеспечение безопасности 

плавания 
осваивается 

Обработка и размещение 

груза 

Обработка и размещение груза осваивается 

Анализ эффективности 

работы судна 

Анализ эффективности 

работы судна 
осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (94 Матрос)  

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программ 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК.01 

  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

  

Умения: 

- 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)  

Знания:    
- 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;  
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-методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач;  

-порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  
-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; 

-применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

-использовать современное программное обеспечение. 

Знания:  
-номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации;  

-формат оформления результатов поиска информации; 

-современные средства и устройства информатизации; 

-порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Умения:  
-определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

-применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; 

-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.  

Знания: 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

-современная научная и профессиональная терминология;  

-возможные траектории профессионального развития и 

самообразования; 

-основы предпринимательской деятельности; 

-основы финансовой грамотности; 

-правила разработки бизнес-планов; 

-порядок выстраивания презентации; 

-кредитные банковские продукты. 

ОК.04 Эффективно 

взаимодействовать и работать 

в коллективе и команде; 

Умения:  
-организовывать работу коллектива и команды;  

-взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности.  

Знания:  
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-психологические основы деятельности коллектива,  

-психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности. 

ОК.05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения:  
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 Знания: -особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК.06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных  и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения:  
-описывать значимость своей специальности;  

-осуществлять взаимодействие с учетом особенностей 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

-применять стандарты антикоррупционного поведения.  

Знания:  
-сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

-значимость профессиональной деятельности по специальности;  

-особенности межнациональных и межрелигиозныхотношений; 

-стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

ОК.07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об имениях 

климата, принципы 

бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  
-соблюдать нормы экологической безопасности;  

-определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности; 

-учитывать изменения климата в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.  

Знания:  
-правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

-основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

-пути обеспечения ресурсосбережения; 

-принципы бережного производства. 

ОК.08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности.  

Умения:  
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

-применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности. 

Знания:  
-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. 

ОК.09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках.  

Умения:  
-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы(профессиональные и бытовые), 

-понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Управление и 

эксплуатация 

судна с правом 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

установок. 

ПК 1.1 
Планировать и 

осуществлять 

переход в точку 

назначения, 

определять 

местоположение 

судна. 

Практический опыт: - несении ходовой навигационной 

вахты;  

-аналитическом и графическом счислении;  

-определении места судна визуальными и астрономическими 

способами, с использованием навигационных приборов и 

систем;  

-предварительной проработке и планировании перехода с 

учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств 

для плавания и навигационных пособий;  

-использовании и анализе информации о местоположении 

судна;  

-использовании прогноза погоды и океанографических условий 

при плавании судна.  

Умения: -определять координаты пунктов прихода, разность 

широт и разность долгот, дальность видимости ориентиров;  

-решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;  

-читать навигационные карты;  

-вести графическое счисление пути судна на карте с учетом 

поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса 

судна течением, совместного действия ветра и течения, вести 

счисление пути судна;  

-определять место судна различными способами на морской 

навигационной карте;  

-определять местоположение судна с помощью спутниковых 

навигационных систем;  

-ориентироваться в особенностях района и опасностях при 

плавании вблизи берега и в узкостях;  

-производить предварительную прокладку по маршруту 

перехода;  

-производить корректуру карт, лоций и других навигационных 

пособий для плавания;  

-рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов, 

составлять график прилива и решать связанные с ним 

штурманские задачи;  

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. 

 Знания:   
-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. 
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-рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (далее - 

СКП) счислимого и обсервованного места;  

-определять гидрометеорологические элементы в результате 

наблюдений;  

-составлять радиотелеграммы для передачи гидрометеоданных 

в центры сбора;  

-составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа 

параметра наблюдений и их изменения;  

-использовать гидрометеоинформацию для обеспечения 

безопасности плавания; 

-обеспечиывать безопасность членов экипажа судна и 

пассажиров при нормальных условияхэксплуатации и 

аварийных ситуациях; 

-оценивать состояние аварийного судна.   

Знания:  
-основные понятия и определения навигации;  

-назначение, классификацию и компоновку навигационных 

карт;  

-электронные навигационные карты;  

-судовую коллекцию карт и пособий, их корректуру и учет; -

определение направлений и расстояний на картах;  

-выполнение предварительной прокладки пути судна на картах;  

-условные знаки на навигационных картах;  

-графическое и аналитическое счисление пути судна и оценку 

его точности;  

-методы и способы определения места судна визуальными 

способами с оценкой их точности;  

-мероприятия по обеспечению плавания судна в особых 

условиях, выбор оптимального маршрута;   

-средства навигационного оборудования и ограждений;  

-навигационные пособия и руководства для плавания;  

-учет приливно-отливных течений в судовождении;  

-руководство для плавания в сложных условиях;  

-организацию штурманской службы на судах;  

-физические процессы, происходящие в атмосфере и мировом 

океане, устройство гидрометеорологических приборов, 

используемых на судах;  

-влияние гидрометеоусловий на плавание судна, порядок 

передачи сообщений и систем записи гидрометеорологической 

информации. 
 ПК 1.2 

Маневрировать и 

управлять судном. 

Практический опыт в: -управлении судном; 

- постановке судна на якорь и съемке с якоря и швартовных 

бочек;  

- проведении пересадки людей, швартовных операций, 

буксировке судов и плавучих объектов; 

-снятия судна с мели; 

-управлении судном.   

Умения: -применять правила несения ходовой и стояночной 

вахты, осуществлять контроль за выполнением установленных 

требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном 

состоянии; 

- стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и 

окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые 

сигналы;  

-владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

выполнения своих функциональных обязанностей;  
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-передавать и принимать информацию, в том числе с 

использованием визуальных сигналов;  

-выполнять маневры, в том числе при спасании человека за 

бортом, постановке на якорь и швартовке;  

-эксплуатировать системы дистанционного управления судовой 

двигательной установки, рулевых и энергетических систем;  

-управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых 

условиях, во льдах, в зонах действия систем разделения 

движения, с учетом влияния ветра и течения;  

-выполнять процедуры постановки на якорь и швартовные 

бочки, швартовки судна к причалу, к судну на якоре или на 

ходу;  

-использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), 

системы автоматизированной радиолокационной прокладки 

(далее - САРП), автоматические информационные системы 

(далее - АИС) для обеспечения безопасности плавания, 

учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, 

определять элементы движения целей, обнаруживать 

изменение курса и скорости других судов, имитировать маневр 

собственного судна для безопасного расхождения с другими 

судами; 

-использовать технику радиолокационной прокладки и 

концепции относительного и истинного движений, 

параллельную индексацию;  

-правила контроля за судами в портах. 

-выполнять требования по безопасной перевозке опасных 

грузов;  

-использовать стандартные компьютерные программы, 

предназначенные для ведения судовой документации.   

Знания:- маневренные характеристики судна; -влияние работы 

движителей и других факторов на управляемость судна;  

-маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к 

плавучим швартовым сооружениям;  

-швартовые операции;  

-плавание во льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, 

влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и 

запаса воды под килем на диаметр циркуляции и тормозной 

путь; 

- технику ведения радиолокационной прокладки и концепции 

относительного и истинного движения;  

-способы расхождения с судами с помощью радиолокатора и 

средств автоматической радиолокационной прокладки;  

-способы маневрирования для предотвращения ситуации 

чрезмерного сближения;  

 ПК 1.3 

Эксплуатировать 

судовые 

энергетические 

установки 

Практический опыт в: -эксплуатации главных и 

вспомогательных двигателей; 

-эксплуатации судовых насосов и вспомогательного 

оборудования; 

-эксплуатации элементов электроэнергетических систем и 

технических средств судна; 

-эксплуатации судового электрооборудования; 

-эксплуатации судовой автоматики. 

Умения: -эксплуатировать главные энергетические установки 

вспомогательные механизмы судна, а также их системы 

управления; 

-осуществлять техническую эксплуатацию энергетического 



12 

 

оборудования, вспомогательных механизмов и систем судна; 

-контролировать безопасность и надежность работы силовой 

установки при несении навигационной ходовой вахты в 

различных условиях планирования; 

-квалифицированно осуществлять подбор инструмента и 

запасных частей для проведения технического обслуживания и 

ремонта судовой энергетической установки, судового 

оборудования и систем; 

эксплуатировать судовые насосы и их системы управления; 

-эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и 

их системы управления; 

-осуществлять эксплуатацию судовых электроприводов и 

систем управления ими; 

-вести квалифицированное наблюдение за механическим 

оборудованием и системами, сочетая рекомендации и принятые 

принципы эксплуатации судовой энергетической установки. 

Знания: -основы теории двигателей внутреннего сгорания, 

судовых котлов, систем автоматического регулирования и 

управления; 

-устройство и принцип действия судовых дизелей; 

-устройство элементов судовой энергетической установки, 

механизмов, систем; 

-назначение, конструкцию судовых вспомогательных 

механизмов, систем и устройств; 

-системы автоматического регулирования работы судовых 

энергетических установок; 

-эксплуатационные характеристики судовой силовой 

установки, оборудования и систем, возможные причины 

неисправностей; 

-типичные неисправности судовых энергетических установок и 

способы их устранений; 

-меры безопасности при эксплуатации судовой энергетической 

установки; 

-обязанности по эксплуатации судовой энергетической 

установки и электрооборудования; 

-устройство и принцип действия электрических машин, 

трансформаторов, усилителей, выключателей, 

электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, 

электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 

-основы теории, устройство, правила эксплуатации судового 

электрооборудования, электрических машин и аккумуляторов, 

полупроводниковых преобразователей и приборов, 

электроизмерительных приборов систем контроля 

сопротивления изоляции и защитных заземлений, аппаратуры 

управления судном, сигнализации и связи; 

-устройство и схемы распределения электроэнергии, принципы 

регулирования, контроля, защиты и автоматизации судовых 

электроэнергетических систем; 

-требования надзорных органов в отношении эксплуатации 

судового электрооборудования; 

-основные положения руководящих документов по 

использованию электротехнических средств судов  в 

повседневной деятельности  и по всем видам тревог; 

-основы устройства судовых электроприводов и систем 

управления ими, электромеханические свойства 

электродвигателей постоянного и переменного тока; 
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-правила эксплуатации судовых электроприводов и систем 

управления ими; 

-основы теории, устройство и правила эксплуатации 

автоматизированных гребных электроустановок; 

-основы теории, устройство, правила эксплуатации систем 

автоматики, микропроцессорных систем автоматики, систем 

дистанционного управления тепло- и электроэнергетическими 

установками, элементами систем централизованного 

автоматического контроля. 

 

 ПК 1.4 

Обеспечивать 

использование и 

техническую 

эксплуатацию 

технических 

средств 

судовождения и 

судовых систем 

связи 

Практический опыт в: -навигационной эксплуатации  и 

техническом обслуживании технических систем судовождения 

и связи, решении навигационных задач с  использованием 

информации от этих систем, расчете поправок навигационных 

приборов; 

-определении поправки компаса; 

Умения: -управлять радиоэлектронными и техническими 

системами судовождения и связи в зависимости от 

складывающейся навигационной и гидрометеорологической 

обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, 

интерпретировать и обрабатывать информацию, отображаемую 

этими системами, контролировать исправность и точность 

систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой 

навигационной  аппаратуры по ее техническому описанию; 

-осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и 

систем автоматического регулирования радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи; 

-расшифровывать и анализировать информацию, получаемую 

от радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и 

точность, включение и работу с блоком индикатора, 

обнаружение неправильных показаний, ложных сигналов, 

засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; 

Эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование 

ГМССБ для приема и передачи различной информации, 

обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую 

деятельность судна в условиях нормального распределения 

радиоволн и в условиях различных помех; 

-действовать при передаче или получении сигнала бедствия, 

срочности или безопасности. 

Знания: - физические и теоретические основы, принципы 

действия, характерные ограничения и технико-

эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и 

технических приборов и систем судовождения и связи: 

магнитного компаса, спутникового компаса, гироазимута, 

гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого, судового 

радиолокатора, приемников наземных и космических 

радионавигационных систем, систем автоматизированной 

радиолокационной прокладки, приемника автоматической 

идентификационной системы, аварийных радиобуев, 

аппаратуры глобальной морской системы связи при бедствии 

(далее ГМССБ), аппаратуры автоматизированной швартовки 

крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового 

мостика; 

-основы автоматизации управления движением судна, систему 

управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры 

перехода с ручного на автоматическое управление и обратно. 
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Обеспечение 

безопасности 

плавания 

ПК 2.1 

Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

Практический опыт в: -обеспечении надлежащего уровня 

охраны судна.  

Умения: обеспечивать защищенность судна от актов 

незаконного вмешательства;  

-предотвращать неразрешенный доступ на судно.  

Знания: -нормативные правовые акты в области безопасности 

плавания и обеспечения транспортной безопасности;  

-мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; -

уровни охраны на судах и портовых средствах. 

 ПК 2.2 Применять 

средства по борьбе 

за живучесть судна 

Практический опыт в: борьбе за живучесть судна.  

Умения: -применять средства и системы пожаротушения;  

-применять средства по борьбе с водой.  

Знания: -мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности на судне;  

-виды и химическую природу пожара;  

-виды средств и системы пожаротушения на судне;  

-особенности тушения пожаров в различных судовых 

помещениях; 

-виды средств индивидуальной защиты; 

-мероприятия по обеспечению непотопляемости судна. 

 ПК 2.3 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при 

организации 

различных видов 

тревог 

Практический опыт в: -действиях по тревогам.  

Умения: -пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-

предупредительной сигнализации в случае происшествия или 

угрозы происшествия.  

Знания: -расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

-организацию проведения тревог;  

-методы восстановления остойчивости и спрямления 

аварийного судна;  

-виды и способы подачи сигналов бедствия;  

 ПК 2.4 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных 

членов экипажа 

судна при авариях 

Практический опыт в: -использовании коллективных и 

индивидуальных спасательных средств.   

Умения: -производить спуск и подъем спасательных и 

дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

-(из ПК 2.6)применять меры защиты и безопасности 

пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

-управлять коллективными спасательными  средствами.   

-действовать при различных авариях.   

Знания: порядок действий при авариях. 

 ПК 2.5 Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Практический опыт в: -действиях при оказании первой 

помощи.  

Умения: -оказывать первую помощь, в том числе под 

руководством квалифицированных специалистов с 

применением средств связи.  

Знания: -порядок действий при оказании первой помощи. 

 ПК 2.6 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных 

членов экипажа 

Практический опыт в: -организации и выполнении указаний 

при оставлении судна.  

Умения: -применять меры защиты и безопасности пассажиров 

и экипажа в аварийных ситуациях; 

- управлять коллективными спасательными средствами;  

-производить спуск и подъем спасательных и дежурных 
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судна при 

оставлении судна, 

использовать 

коллективные и 

индивидуальные 

спасательные 

средства 

шлюпок, спасательных плотов.   

Знания:- способы выживания на воде;  

-виды коллективных и индивидуальных спасательных средств 

и их снабжения, включая переносную радиоаппаратуру,  

аварийные радиобуи и пиротехнику;  

-устройства спуска и подъема спасательных средств. 

 ПК 2.7 

Организовывать и 

обеспечивать 

действия 

подчиненных 

членов экипажа 

судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной 

среды 

Практический опыт в: -использовании средств индивидуальной 

защиты  

Умения: действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Знания: комплекс мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды 

Обработка и 

размещение 

груза 

ПК 3.1 

Планировать и 

обеспечивать 

безопасную 

погрузку, 

размещение, 

крепление груза и 

уход за ним в  

течение рейса и 

выгрузки 

Практический опыт в: -проведении грузовых операций в 

соответствии с грузовыми планами или другими документами 

и установленными правилами, нормами безопасности, 

инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми 

ограничениями по размещению грузов.  

Умения: -организовывать наблюдение за обработкой грузов в 

соответствии с международными и национальными правилами;  

-составлять грузовой план судна и делать расчет остойчивость 

судна;  

-производить крепление и размещение различных видов грузов.  

Знания:- свойства, транспортные характеристики основных 

видов грузов и правила их перевозки, погрузки, выгрузки и 

хранения;  

-подходы к составлению грузового плана;   

-безопасную обработку, размещения и крепления грузов; 

-обеспечение сохранности грузов;  

-основные документы для приема сдачи и перевозки грузов;  

-организационную структуру и направления коммерческой 

деятельности на водном транспорте;  

-внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые 

чартеры;  

-коммерческие операции по перевозке грузов;  

-основы формирования тарифов на операции с грузом;  

-таможенно-транспортные операции;  

-агентирование судов. 

 ПК 3.2 Соблюдать 

меры 

предосторожности 

во время погрузки 

и выгрузки и 

обращения с 

опасными и 

вредными грузами 

во время рейса 

Практический опыт в: -организации наблюдения за обработкой 

навалочных, опасных, вредных и ядовитых грузов в 

соответствии с международными и национальными правилами. 

Умения: использовать международные и национальные 

нормативные правовые акты по перевозкам опасных грузов 

судами.  

Знания: -особенности перевозки жидких грузов наливом;  

-грузовые операции на танкерах;  

-специальные правила перевозки грузов;  

-правила безопасной обработки, размещения и крепления 

грузов, включая опасные, ядовитые и вредные грузы, и их 

влияние на безопасность человеческой жизни и судна. 
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Анализ 

эффективности 

работы судна 

ПК 4.1 Оценивать 

эффективность и 

качество работы 

судна 

Практический опыт в: -контроле качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации судов и их судовых технических 

средств. 

Умения: -применять на практике методы контроля качества, 

оценки, статистики и надежности в эксплуатации судна и 

судовых технических средств. 

Знания: -термины, определения и общие положения в области 

анализа эффективности работы судна; 

-производственные процессы на морском и внутреннем водном 

транспорте, системы их анализа и методики улучшения; 

-методы контроля качества работы судна; 

-статистические методы для оценки показателей качества 

работы судна. 

 ПК 4.2 Находить 

оптимальные 

варианты 

планирования 

рейса судна, 

технико-

экономических 

характеристик 

эксплуатации судна 

Практический опыт в: -оценке экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и контроля качества выполняемых работ.  

Умения: -пользоваться методами научного познания; 

-применять логические законы и правила; 

-накапливать научную информацию; 

Знания: -основные положения теории оценок; 

-интегральные оценки качества; 

-методы оценки качества работы судовых технических средств; 

-правила составления, предъявления и рассмотрения 

рекламаций; 

-методы оценки надежности судовых технических средств; 

-основы конструирования судовых технических средств; 

-судно как системный технический объект; 

-основные понятия научно-исследовательской работы. 

 ПК 4.3 

Использовать 

современное 

прикладное 

програмное 

обеспечение для 

сбора, обработки и 

хранения 

информации и 

эффективного 

решения задач, 

связанных с 

эксплуатацией 

судна 

Практический опыт в: -оформлении технической 

документации, организации и планировании работ, связанных с 

различными видами профессиональной деятельности. 

Умения: -применять информационные технологии при 

решении функциональных задач в различных предметных 

областях, а также при разработке и проектировании 

информационных систем; 

-владеть навыками обработки текстовой, числовой,  

экономической и статистической информации. 

Знания: -основные понятия о направлениях научного поиска на 

водном транспорте, об областях применения информационных 

технологий и их перспективах в условиях перехода к 

информационному обществу; 

-виды автоматизированных информационных технологий; 

-структуру, модели, методы и средства базовых и прикладных 

информационных технологий; 

-методику создания, проектирования и сопровождения систем 

на базе информационной технологии.  

 Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 13482 

«Матрос» 

 ПК 5.1. Нести 

надлежащее 

визуальное и 

слуховое 

наблюдение. 

 

- Практический опыт в: 

- несение надлежащего визуального и слухового наблюдения;   

Умения: 

- действовать при проведении различных видов тревог; 

Знания: 

- -расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- -порядок действий при проведении тревог; 
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 ПК 5.2. 

Содействовать 

несению 

безопасной вахты. 

Практический опыт в: 

Содействие несению безопасной вахты 

Умения: 

- обеспечивать подготовку трюмов и грузовых устройств к 

погрузочно-разгрузочным операциям; 

- выполнять крепление грузов; 

- определять осадку судна по маркировке на штевнях, замерять 

уровень воды в льялах и танках; 

- применять средства пожаротушения; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

Знания: 

- мероприятия по обеспечению противопожарной 

безопасности; 

- различные виды маркировки, используемые на судне; 

- средства и системы пожаротушения на судне; 

- виды средств индивидуальной защиты; 

- виды коллективных и индивидуальных средств спасения; 

- способы выживания людей на воде. 

- действия при оказании первой медицинской помощи. 

 ПК 5.3. Выполнять 

работы с 

палубными 

устройствами и 

механизмами. 

 

Практический опыт в: 

-выполнение операций с якорным, швартовным, буксирным, 

шлюпочным и грузовым устройствами;   

Умения: 

- выполнять малярные, такелажные и другие виды судовых 

работ; 

- выполнять швартовные операции; 

- управлять палубными устройствами и механизмами; 

 

Знания: 

--назначение, устройство, техническое обслуживание рулевого, 

грузового, якорного,   швартовного и буксирного устройств; 

- такелаж и такелажное оборудование;  инструменты, 

используемые при такелажных    работах; материалы для 

такелажных работ; 

- виды и правила выполнения такелажных и судовых работ; 

- правила техники безопасности при проведении судовых 

работ; 

- грузовые устройства судна: назначение, устройство, принцип 

действия и техническую эксплуатацию; 

- принципы работы с судовыми палубными устройствами и 

механизмами; 

- правила пользования грузоподъемными механизмами; 

- перечень авральных видов работ на судах; 

- назначение, устройство, принцип действия рулевого 

устройства, якорного   устройства, якорные механизмы, 

швартовное устройство, буксирное устройство;  правила 

технической эксплуатации и безопасности труда при 

пользовании ими; 

 ПК 5.4. Соблюдать 

правовые нормы в 

сфере 

профессиональной 

Практический опыт в: 

-соблюдение правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

-использовать необходимые нормативные правовые акты; 
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деятельности. 

 

регламентирующие  

профессиональную деятельность. 

-защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знания: 

--основные положения Конституции Российской Федерации; 

--права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

--понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

--законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

традиционных ценностей многонационального народа России 

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

социальной поддержке и волонтёрских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
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жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

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

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 

ЛР 3  Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

видах деятельности. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

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

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

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

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

4.4. Профессиональные компетенции, установленных МК ПДНВ (вариативная часть) 

Основной вид деятельности: Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации 

судовых энергетических установок 

4.4.1. Функция: Судовождение 

Глава II.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ КОМАНДЫ. 

 Раздел А-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования  вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 Таблица А-II/ 1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 
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К 1 
  

Планирование и осуществление перехода в 

точку  и определение местоположения 
Мореходная астрономия - демонстрация 

умения использовать небесные тела для 

определения местоположения судна; 
Плавание с использованием неземных и 
береговых ориентиров  
- демонстрация умения определять 

местоположение судна с помощью 

береговых ориентиров; средств 

навигационного ограждения; счисление с 

учетом ветра, приливов, течений, 

рассчитанной скорости;  

- демонстрация знания и умения 

пользоваться навигационными картами и 

пособиями. 

 Радионавигационные системы 
определения местоположения  
 - демонстрация способности определять 

местоположение судна с использованием 

радионавигационных средств Гиро- и 

магнитные компасы; 

 - демонстрация знания принципов гиро- 

и магнитных компасов;  

- демонстрация умения определять 

поправки компасов, с использованием 

средств мореходной астрономии и 

наземных ориентиров. 

 Системы управления рулем  
- демонстрация знания систем 

управления рулем, эксплуатационных 

процедур и перехода с ручного 

управления на автоматическое и обратно.  

Метеорология - демонстрация умения 

использовать и расшифровывать 

информацию, получаемую от судовых 

метеорологических приборов;  

- демонстрация знания характеристик 

различных систем погоды, порядка 

передачи сообщений и систем записи. 

 К 2 
  

Несение безопасной ходовой навигационной 

вахты 
 -демонстрация знания содержания, 

применения и целей Международных 

правил предупреждения столкновений 

судов в море 1972 года с поправками;  

- демонстрация знания основных 

принципов несения ходовой 

навигационной вахты;  

- демонстрация знания принципов 

управления личным составом на мостике, 

включая распределение личного состава, 

возложение обязанностей и установление 

очередности использования ресурсов, 

эффективную связь, уверенность и 

руководство, достижение и поддержание 

информированности о ситуации, учет 

опыта работы в составе команды;  

- демонстрация знания техники 
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судовождения при отсутствии видимости 

(тренажерная подготовка);    

- демонстрация умения использовать 

пути движения в соответствии с Общими 

положениями об установлении путей 

движения судов;  

- демонстрация умения использовать 

информацию, получаемую от 

навигационного оборудования, для 

несения безопасной ходовой 

навигационной вахты. 
 К 3 Использование радиолокатора САРП для 

обеспечения безопасности плавания 

- демонстрация умения пользоваться 

радиолокатором и расшифровывать и 

анализировать полученную информацию, 

включая  

1) факторы, влияющие на работу и 

точность  

2) настройку индикаторов и обеспечение 

их работы  

3) обнаружение неправильных 

показаний, ложных эхосигналов, 

засветки от моря и т.д., 

радиолокационные маяки-ответчики и 

поисково-спасательные транспондеры. 

 Использование, включая:  

1) дальность и пеленг; курс и скорость 

других судов; время и дистанцию 

кратчайшего сближения с судами, 

следующими пересекающимися и 

встречными курсами или обгоняющими  

2) опознавание критических эхосигналов; 

обнаружение изменений курса и 

скорости других судов; влияние 

изменений курса и/или скорости своего 

судна  

3) применение Международных правил 

предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками  

4) технику радиолокационной прокладки 

и концепции относительного и истинного 

движения  

5) параллельную индексацию 
К 4 Использование ЭКНИС для безопасности 

плавания 

- демонстрация знания возможностей и 

ограничений работы ЭКНИС, включая:  

1) глубокое понимание данных 

электронной навигационной карты 

(ЭНК), точности данных, правил 

представления, вариантов отображения и 

других форматов карт;  

2) опасности чрезмерного доверия;  

3) знание функций ЭКНИС, 

необходимых согласно действующим 

эксплуатационным требованиям:  

- демонстрация профессиональных 

навыков по эксплуатации ЭКНИС, 

толкованию и анализу получаемой 
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информации, включая:  

1) использование функций, 

интегрированных с другими 

навигационными системами в различных 

установках, включая надлежащее 

функционирование и регулировку 

желаемых настроек;   

 2) безопасное наблюдение и 

корректировку информации, включая 

положение своего судна; отображение 

морского района; режим и ориентацию; 

отображенные картографические данные; 

наблюдение за маршрутом; 

информационные отображения, 

созданные пользователем; контакты 

(если есть сопряжение с АИС и/или 

радиолокационным слежением) и 

функции радиолокационного наложения 

(если есть сопряжение) 

 3) подтверждение местоположения судна 

с помощью альтернативных средств  

4) эффективное использование настроек 

для обеспечения соответствия 

эксплуатационным процедурам, включая 

параметры аварийной сигнализации для 

предупреждения посадки на мель, при 

приближении к навигационным 

опасностям и особым районам, полноту 

картографических данных и текущее 

состояние карт, а также меры по 

резервированию 

 5) регулировку настроек и значений в 

соответствии с текущими условиями  

6) информированность о ситуации при 

использовании ЭКНИС, включая 

безопасные воды и приближение к 

опасностям, неподвижным и 

дрейфующим; картографические данные 

и выбор масштаба, приемлемость 

маршрута, обнаружение объектов и 

управление, а также интеграцию 

датчиков. 

К 5 Действия при авариях Действия в аварийной ситуации  

- демонстрация знания действий в 

аварийной ситуации: первоначальные 

действия после столкновения или 

посадки на мель; первоначальная оценка 

повреждений и борьба за живучесть; 

 - демонстрация правильного понимания 

процедур, которые необходимо 

выполнять при спасании людей на море, 

при оказании помощи терпящему 

бедствие судну, при аварии, 

произошедшей в порту. 

К 6 Действия при получении сигнала бедствия 

на море 

Поиск и спасение  

- демонстрация знания содержания 
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Руководства по международному 

авиационному и морскому поиску и 

спасанию (РМАМПС). 

К 7 Использование Стандартного морского 

разговорника ИМО и использование 

английского языка в письменной и устной 

форме 

- демонстрация достаточного знания 

английского языка, позволяющего лицу 

командного состава пользоваться 

картами и другими навигационными 

пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и 

сообщения относительно   безопасности 

и эксплуатации судна, поддерживать 

связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица командного 

состава в многоязычном экипаже, 

включая способность использовать и 

понимать Стандартный морской 

разговорник ИМО (СМР ИМО). 

К 8 Передача и получение информации 

посредством визуальных сигналов 

- демонстрация способности 

использовать Международный свод 

сигналов;  

- демонстрация способности передавать и 

принимать световые сигналы бедствия 

СОС с помощью азбуки Морзе, 

указанные в Приложении IV к 

Международным правилам 

предупреждения столкновений судов в 

море 1972 года с поправками и 

добавлении 1 к Международному своду 

сигналов, а также визуальные 

однобуквенные сигналы, также 

указанные в Международном своде 

сигналов. 

К 9 Маневрирование судна Маневрирование и управление судном  

- демонстрация знания: влияния 

водоизмещения, осадки, дифферента, 

скорости и запаса воды под килем на 

диаметр циркуляции и тормозной путь; 

воздействия ветра и течения на 

управление судном; маневров и процедур 

при спасении человека за бортом; 

эффекта проседания, влияния мелководья 

и т.п.; надлежащих процедур постановки 

на якорь и швартовки. 

4.4.2 Функция: Судовые механические установки на уровне эксплуатации. 

  Глава  III.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ МАШИННОЙ КОМАНДЫ. 

Раздел A-III/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования вахтенных 

механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 

отделением. 

   Таблица  А-III/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для 

вахтенных механиков судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным 

отделением 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 20  Несение безопасной машинной вахты - демонстрация глубокого знания 

основных принципов несения машинной 

вахты, включая:  

1) обязанности, связанные с принятием 

вахты;  

2) обычные обязанности, выполняемые 

во время несения вахты; 

 3) ведение машинного журнала и 

значение  снимаемых показаний 

приборов; 

4) обязанности, связанные с передачей 

вахты.  

Процедуры безопасности и порядок 

действий при авариях; переход с 

дистанционного/ автоматического на 

местное управление всеми системами.  

Меры предосторожности, соблюдаемые 

во время несения вахты, и неотложные 

действия в случае пожара или аварии, 

особенно затрагивающих топливные и 

масляные системы.  

Управление ресурсами машинного 

отделения.  

Знание принципов управления ресурсами 

машинного отделения, включая:  

1) выделение, распределение и 

установление очередности использования 

ресурсов; 

2) эффективную связь; 

3) уверенность и руководство; 

4) достижение и поддержание 

информированности о ситуации; 

5) учет опыта работы в команде.  

К 21 Использование английского языка в 

письменной и устной форме  
- эксплуатация систем внутрисудовой 

связи. 

К 22 Использование систем внутрисудовой связи - эксплуатация всех систем 

внутрисудовой связи. 

К 23 Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с 

ними систем управления 

- демонстрация знаний основных 

конструкций и принципов эксплуатации 

механических систем, включая: судовой 

дизель, судовую паровую турбину, 

судовую газовую турбину, судовой 

котел, установки валопроводов, включая 

гребной винт, другие вспомогательные 

установки, включая различные насосы, 

воздушный компрессор, сепаратор, 

генератор питьевой воды, 

теплообменник, холодильные установки, 

системы кондиционирования воздуха и 

вентиляции, рулевое устройство, системы 

автоматического управления, расход 

жидкостей и характеристики систем 
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смазочного масла, жидкого топлива и 

охлаждения, палубные механизмы;  

- безопасные и аварийные процедуры 

эксплуатации механизмов двигательной 

установки, включая системы управления; 

- подготовка, эксплуатация, обнаружение 

неисправностей и меры, необходимые 

для предотвращения причинения 

повреждений следующим механизмам и 

системам управления: главный двигатель 

и связанные с ним   вспомогательные 

механизмы, паровой котел и связанные с 

ним вспомогательные механизмы и 

паровые системы, вспомогательные 

первичные двигатели и связанные с ними 

системы, другие вспомогательные 

механизмы, включая системы 

охлаждения, кондиционирования воздуха 

и вентиляции. 

К 24 Эксплуатация систем топливных, смазочных, 

балластных и других насосных систем и 

связанных с ними систем управления. 

- демонстрация знания 

эксплуатационных характеристик 

насосов и трубопроводов;  

- демонстрация умений эксплуатации 

насосных систем;  

- демонстрация знания требований к 

сепараторам нефтеводяной смеси (или 

подобному оборудованию) и умения их 

эксплуатации. 

К 25 Эксплуатация электрооборудования, 

электронной аппаратуры и систем 

управления 

- демонстрация знания конфигурации и 

принципов работы электрического, 

электронного и контрольного 

оборудования;  

- демонстрация умений эксплуатации 

электрического, электронного и 

контрольного оборудования. 

К 26 Техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электронного 

оборудования 

- демонстрация знания требований по 

безопасности для работы с судовыми 

электрическими системами;  

- демонстрация умений осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электрических систем, 

распределительных щитов, 

электромоторов, генераторов, а также 

электросистем и оборудования 

постоянного тока;  

- демонстрация умений обнаружения 

неисправностей в электроцепях, 

установления мест неисправностей и мер 

по предотвращению повреждений;  

- демонстрация знания конструкции и 

работы электрического 

контрольноизмерительного 

оборудования;  

- демонстрация знания конфигурации 

принципов функционирования и умений 

участвовать в рабочих испытаниях 
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системы слежения, устройства 

автоматического управления, защитных 

устройств;  

- демонстрация умения читать 

электрические и простые электронные 

схемы. 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 27 Надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и измерительных 

инструментов для изготовления деталей и 

ремонта на судне 

- демонстрация знания характеристик и 

ограничений материалов, используемых 

при постройке и ремонте судов и 

оборудования;  

- демонстрация знания характеристик и 

ограничения процессов, используемых 

для изготовления и ремонта;  

- демонстрация знания свойств и 

параметров, учитываемых при 

изготовлении и ремонте систем и их 

компонентов;  

- демонстрация знания методов 

выполнения безопасных 

аварийных/временных ремонтов;  

- демонстрация знания мер безопасности, 

которые необходимо принимать для 

обеспечения безопасной рабочей среды и 

для использования ручных инструментов, 

станков и измерительных инструментов; 

- демонстрация умений использования 

ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов; - 

демонстрация умений использования 

различных изоляционных материалов и 

упаковки.    

К 28 Техническое обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и оборудования.   

- знания мер безопасности, которые 

необходимо принимать для ремонта и 

технического обслуживания, включая 

безопасную изоляцию судовых 

механизмов и оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на работу с 

такими механизмами и оборудованием;  

- надлежащие начальные знания и 

навыки работы с механизмами;  

- техническое обслуживание и ремонт, 

такие как разборка, настройка и сборка 

механизмов и оборудования;  

- использование надлежащих 

Специализированных инструментов и 

измерительных приборов;  

- проектные характеристики и выбор 

материалов, используемых при 

изготовлении оборудования;  

- чтение чертежей и справочников, 
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относящихся к механизмам;  

- чтение схем трубопроводов, 

гидравлических и пневматических 

систем. 

4.4.3 Функция: Судовые механические установки на вспомогательном уровне. 

 Раздел A-III/4 Обязательные минимальные требования для дипломирования лиц 

рядового состава машинной вахты на судах с обслуживанием или периодически не 

обслуживаемым машинным отделением. 

 Таблица  А-III/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава машинной вахты. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 29 Для несения вахты в котельном отделении: 

Поддержание надлежащего уровня воды и 

давления пара  

- безопасная эксплуатация котлов     

4.4.4 Функция: Радиосвязь на уровне эксплуатации. 

Глава  IV.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ. 

 Раздел A- IV/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования 

радиооператоров ГМССБ. 

 Таблица  A- IV/2. Спецификация минимального стандарта компетентности для  

радиооператоров ГМССБ. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 34 Передача и примем информации, используя 

подсистемы и оборудование ГМССБ, а также 

выполнение функциональных требований 

ГМССБ 

-  демонстрация знания радиосвязи при 

поиске и спасении, включая процедуры, 

указанные в Руководстве по 

международному авиационному и 

морскому поиску и спасению 

(РМАМПС);  

-средств предотвращения ложных 

сигналов бедствия и процедур смягчения 

последствий таких ложных сигналов; 

- систем судовых сообщений;  

-порядка предоставления медицинских 

консультаций по радио;  

-пользования Международным сводом 

сигналов и Стандартным  морским 

разговорником ИМО      

К 35 Обеспечение радиосвязи при авариях -  демонстрация знаний обеспечения 

радиосвязи при авариях, включая: 

оставление судна, пожар на судне, 

частичный или полный выход из строя 

радиоустановок; 

-  предупредительные меры по 

обеспечению безопасности судна и 

персонала в связи с опасностями, 

возникающими при использовании 

радиооборудования. 
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Основной вид деятельности: Обеспечение безопасности плавания. 

4.4.5. Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации.    

Глава II.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ КОМАНДЫ. 

 Раздел А-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования  вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 Таблица А-II/ 1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 12 Обеспечение выполнения требований по 

предотвращению загрязнения 

Предотвращение загрязнения морской 

среды и меры по борьбе с загрязнением 

-  знание мер предосторожности, которые  

необходимо принимать для 

предотвращения загрязнения морской 

среды; 

-  меры по борьбе с загрязнением и все 

связанное с этим оборудование; 

-  важность предупредительных мер по 

защите морской среды.       

К 13 Поддержание судна в мореходном состоянии Остойчивость судна 

Понимание основных действий, которые 

должны предприниматься в случае 

частичной потери плавучести в 

неповрежденном состоянии. 

Понимание основ водонепроницаемости 

Конструкция судна 

Общее знание основных конструктивных 

элементов судна и правильных названий 

их различных частей 

К 14 Предотвращение пожаров и борьба с 

пожарами на судах 

Противопожарная безопасность и 

средства пожаротушения 

-  умение организовывать учения по 

борьбе с пожаром; 

- знание видов и химической природы 

возгорания; 

- знание систем пожаротушения; 

-  знание действий, которые должны  

предприниматься в случаях пожара, 

включая пожары в топливных системах. 

К 15 Использование спасательных средств Спасание людей 

-  умение организовывать учения по 

оставлению судна и умение обращаться 

со спасательными шлюпками, 

спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, их спусковыми устройствами 

и приспособлениями,  а также с их 

оборудованием,  

включая радиооборудование 

спасательных средств, спутниковые АРБ, 



29 

 

поисково-спасательные транспондеры, 

гидрокостюмы и теплозащитные 

средства. 

К 16 Применение средств первой медицинской 

помощи на судах 

Медицинская помощь 

-  практическое применение медицинских  

руководств и медицинских консультаций, 

передаваемых по радио, включая умение 

принимать на их основе эффективные 

меры при несчастных случаях или 

заболеваниях, типичных для судовых 

условий 

К 17 Наблюдение за соблюдением требований 

законодательства 

-  демонстрация начального  рабочего 

знания соответствующих конвенций 

ИМО, касающихся охраны человеческой 

жизни на море и защиты морской среды 

К 18 Применение навыков руководителя и умение  

работать в команде 

-  демонстрация рабочего знания 

вопросов управления персоналом на 

судне и его подготовки; 

-  демонстрация знания  

соответствующих международных 

морских конвенций и рекомендаций, а 

также национального  

законодательства; 

-  демонстрация умения  применять 

методыуправления задачами и рабочей 

нагрузкой; 

-  демонстрация знания  методов 

эффективного управления ресурсами и 

умение их применять; 

-  демонстрация знания методов принятия 

решений и умение их применять. 

К 19 Вклад в безопасность персонала и судна -  демонстрация знания способов личного  

выживания, способов предотвращения 

пожара и умения бороться с огнем и 

тушить пожары; 

-  демонстрация знания приемов  

элементарной первой помощи; 

-  демонстрация знания личной 

безопасности и общественных 

обязанностей. 

 Глава VI.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ, МЕДИЦИНСКОГО УХОДА И 

ВЫЖИВАНИЯ. 

 Раздел А-VI/1 Обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 

подготовке и инструктажу по вопросам безопасности для всех  моряков. 

 Таблица А-VI/1   Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

способов личного выживания. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 36 Выживание в море в случае оставления судна  -  демонстрация знаний возможных 

видов аварийных ситуаций, таких, как 

столкновение, пожар, затопление судна; 
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-  типы спасательных средств, обычно 

имеющихся на судах; 

- оборудование спасательных шлюпок и 

плотов; 

-  местонахождение индивидуальных 

спасательных средств.  

Правила, касающиеся выживания, 

включая: значение подготовки и учений, 

индивидуальную защитную одежду и 

снаряжение, необходимость быть 

готовым к любой аварии, действия, 

которые должны предприниматься при 

получении команды следовать к месту  

нахождения спасательных шлюпок или 

плотов, действия, которые должны 

предприниматься при команде оставить 

судно, действия, которые должны 

предприниматься при нахождении в воде, 

действия, которые должны 

предприниматься при нахождении в 

спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту, основные 

опасности, угрожающие оставшимся в 

живых людям.    

Таблица А-VI/1-2   Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

противопожарной безопасности и борьбы с пожаром. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 37 Сведение к минимуму риска пожара и 

поддержание состояния готовности к 

действиям в аварийных ситуациях, 

связанных с пожаром  

-  демонстрация знаний организации 

борьбы с пожаром на борту судна; 

расположение противопожарных средств 

и путей эвакуации; составные части 

пожара и взрыва (пожарный 

треугольник); тип и источники 

воспламенения; воспламеняющиеся 

материалы, опасность возникновения и 

распространения пожара; необходимость 

постоянной бдительности;  

действия, которые необходимо 

предпринимать на судне; обнаружение 

пожара и дыма и автоматические 

системы аварийно-предупредительной 

сигнализации; классификация пожаров и 

применяемых огнетушащих веществ.    

К 38 Борьба с огнем и тушение пожара -  демонстрация знания 

противопожарного оборудования и его 

расположения на судне; 

Инструктаж относительно: 

1. стационарных установок 

2. снаряжения пожарного 

3. личного снаряжения 

4. противопожарных устройств и 

оборудования 
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5. методов борьбы с пожаром 

6. огнетушащих веществ 

7. процедур борьбы с пожаром 

8. использования дыхательного аппарата 

в ходе борьбы с пожаром и действий по 

спасанию. 

Таблица А-VI/1-3  Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

элементарной первой помощи.   

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 39 Принятие немедленных мер при несчастном 

случае или в иной ситуации, требующей  

неотложной медицинской помощи  

Оценка помощи, в которой нуждается 

пострадавший, и угрозы для собственной 

безопасности; знание анатомии человека 

и функций  организма; 

понимание неотложных мер, 

принимаемых в чрезвычайных 

обстоятельствах, включая умение: 

1. правильно положить пострадавшего; 

2. применить способы приведения в 

сознание; 

3. остановить кровотечение; 

4. применить необходимые меры для 

выведения из шокового состояния; 

5. применить необходимые меры в случае 

ожогов и ошпариваний, включая 

поражение электрическим током; 

6. оказать помощь пострадавшему и 

транспортировать его; 

7. наложить повязки и использовать 

материалы из аптечки первой помощи.     

Таблица А-VI/1-4  Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

личной безопасности и общественных обязанностей.   

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 40 Соблюдение порядка действий при авариях   -  демонстрация знаний возможных видов 

аварий, таких, как столкновение, пожар, 

затопление судна;  

знание судовых планов действий в 

чрезвычайных ситуациях для принятия 

мер при авариях; сигналы, подаваемые  в 

аварийных ситуациях, и специальные 

обязанности, закрепленные за членами 

экипажа в расписании по тревогам; места 

сбора; правильное использование средств 

индивидуальной защиты; действия, 

предпринимаемые при обнаружении 

обстоятельств, могущих привести к 

аварии, включая пожар, столкновение, 

поступление воды на судно и его 

затопление; действия, предпринимаемые 

по сигналам тревоги; значение 

подготовки и учений;  

знание путей эвакуации, систем 
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внутрисудовой связи и аварийно-

предупредительной сигнализации. 

К 41 Принятие мер предосторожности для 

предотвращения загрязнения морской среды 

-  демонстрация начального знания 

воздействия, оказываемого судоходством 

на морскую среду, и воздействия на нее 

эксплуатационного или аварийного 

загрязнения; основные процедуры по 

защите окружающей среды; начальное 

знание  

сложности и разнообразия морской 

среды. 

К 42 Соблюдение техники безопасности -  важность постоянного соблюдения 

правил техники безопасности; 

имеющиеся устройства, обеспечивающие 

безопасность и защиту от потенциальной 

опасности на судне; 

-  меры предосторожности, принимаемые 

до входа в закрытые помещения; 

ознакомление с международными мерами 

относительно предотвращения 

несчастных случаев и гигиены труда. 

К 43 Содействие установлению эффективного 

общения на судне 

-  понимание принципов эффективного 

общения между отдельными лицами и 

командами на судне и препятствий для 

такого общения; 

-  умение установить и поддерживать 

эффективное общение. 

К 44 Понимание и принятие необходимых мер для  

управления усталостью 

-  понимание важности получения 

необходимого отдыха, воздействия сна, 

расписания работ/отдыха и суточного 

ритма на усталость; 

-  понимание воздействия физических 

стрессов на моряков, стрессов 

окружающей среды на судне и вне его на 

моряков. 

Раздел А-VI/2 Обязательные минимальные требования для дипломирования 

специалистов по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам и скоростным 

дежурным шлюпкам. 

 Таблица А-VI/2-1   Спецификация минимального стандарта компетентности для 

специалистов по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не 

являющимся скоростными дежурными шлюпками. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 45 Командование спасательной шлюпкой, 

спасательным плотом или дежурной 

шлюпкой во время и после спуска 

- знание конструкции и оборудования 

спасательных шлюпок, спасательных 

плотов и дежурных шлюпок, а также 

отдельные предметы их снабжения; 

- знание характеристики и устройства 

спасательных шлюпок,  спасательных 

плотов и дежурных шлюпок; 

-  знание различных типов устройств для 

спуска спасательных шлюпок, 
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спасательных плотов и дежурных 

шлюпок; 

-знание приемов спуска спасательных 

шлюпок и плотов при значительном 

волнении; 

-  знание приемов подъема спасательных 

шлюпок и плотов; 

-  знание действий, предпринимаемые 

после оставления судна; 

-  знание приемов спуска и подъема 

дежурных шлюпок при значительном 

волнении; 

-  знание опасностей, связанных с 

использованием механизмов разобщения 

под нагрузкой; 

- знание процедур технического 

обслуживания; 

-понимание маркировки спасательных 

шлюпок и плотов в отношении 

количества людей, на которое они 

рассчитаны;  

-понимание опасностей, связанных с 

использованием механизмов разобщения  

нагрузкой;  

-  умение установить перевернувшийся  

спасательный плот в нормальное 

положение, будучи в спасательном 

жилете;  

-  умение самостоятельно подготавливать 

и безопасно спускать спасательную и 

дежурную шлюпку или плот, а также 

быстро отходить от судна и управлять 

механизмами разобщения без нагрузки и 

под нагрузкой;  

-  умение управлять (руководить) 

спуском спасательной шлюпки и плота, 

спуском и подъемом дежурной шлюпки;  

-  умение безопасно поднимать 

спасательную шлюпку, спасательный 

плот и дежурную шлюпку, включая 

надлежащую установку механизмов 

разобщения без нагрузки и под 

нагрузкой. 

К 46 Эксплуатация двигателя спасательной 

шлюпки 

-  знание методов запуска и эксплуатации 

двигателя спасательной шлюпки и 

связанного с ним оборудования, а также 

использования предусмотренного 

огнетушителя; 

-  умение запускать и эксплуатировать 

двигатель спасательной шлюпки и 

связанное с ним оборудование. 

К 47 Руководство оставшимися в живых людьми и  

управление спасательной шлюпкой или 

плотом после оставления судна 

-  знание управления спасательной 

шлюпкой или плотом в штормовую 

погоду; 

-  знание использования фалиня, 

морского плавучего якоря и прочих 
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предметов снабжения; 

-  знание рациона пищи и питьевой воды 

в спасательной шлюпке или на 

спасательном плоту; 

-  знание действий, предпринимаемые 

для максимального увеличения 

возможности обнаружения и 

определения местонахождения 

спасательной шлюпки или плота; 

- знание приемов спасания при помощи 

вертолета; 

-  знание гипотермии и ее 

предотвращение;  

использование защитной одежды, 

включаягидрокостюмы и теплозащитные 

средства; 

-  знание использования дежурных 

шлюпок и моторных спасательных 

шлюпок для сбора спасательных плотов 

и спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде; 

- знание намеренной посадки 

спасательных шлюпок и плотов на мель; 

-  умение применять фалинь, морской 

плавучий якорь, оборудование 

спасательных средств;  

-  использовать индивидуальные 

спасательные средства, бороться с 

гипотермией и её последствиями;   

 -  умение использовать дежурные 

шлюпки и моторные спасательные 

шлюпки для сбора спасательных плотов 

и спасания находящихся на них людей и 

людей, оказавшихся в воде;  

-  умение грести и управлять 

спасательной шлюпкой и вести ее по 

компасу;  

-  умение использовать отдельные 

предметы снабжения спасательных 

шлюпок и плотов;  

-  умение устанавливать средства, 

способствующие обнаружению. 

К 48 Использование устройств, определяющих 

местоположение, включая оборудование 

связи и сигнальную аппаратуру, а также 

пиротехнические средства 

-  знание радиоаппаратуры спасательных 

шлюпок и плотов, включая спутниковые 

АРБ и поисково-спасательные 

транспондеры; пиротехнические сигналы 

бедствия; 

-  понимание предназначения и 

особенности работы радиоаппаратуры 

спасательных шлюпок и плотов, включая 

спутниковые АРБ и поисково-

спасательные транспондеры;  

-  понимание специфики применения 

сигнальной аппаратуры: 

светосигнального зеркала и 

электрического фонаря;  
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-  умение использовать переносное 

радиооборудование спасательных 

шлюпок и плотов;  

-  умение применять сигнальное 

оборудование:  

светосигнальное зеркало и электрический 

фонарь;  

- умение использовать пиротехнические 

средства. 

К 49 Оказание первой медицинской помощи 

спасенным 

-  знание использования аптечки первой 

помощи и приемов приведения в 

сознание; 

-  знание организации ухода за людьми,  

получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из 

шокового состояния; 

-  умение обращаться (оказывать первую 

помощь) с людьми, получившими 

травмы, как во время, так и после 

оставления судна с использованием 

аптечки первой помощи и приемов 

приведения в сознание;  

-  умение организовать уход за людьми,  

получившими травмы, включая 

остановку кровотечения и вывод из 

шокового состояния на спасательном 

средстве до прибытия спасателей. 

Раздел А-VI/3 Обязательная минимальная подготовка по современным методам борьбы с 

пожаром. 

Таблица А-VI/3   Спецификация минимального стандарта компетентности в области 

современных методов борьбы с пожаром. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

К 50 Руководство операциями по борьбе с 

пожаром на судах 

 -  знание процедур борьбы с пожаром в 

море и в порту, обращая особое внимание 

на организацию, тактику и управление; 

-  знание использования воды для 

пожаротушения, влияние на 

остойчивость судна, 

мерыпредосторожности и процедуры по 

устранению отрицательных последствий; 

- знание связи и координация во время 

операций по борьбе с пожаром; 

-  знание управления вентиляцией, 

включая удаление дыма из помещений; 

-  знание контроля за топливной 

системой и электрооборудованием; 

-  знание опасностей, возникающих в 

процессе борьбы с пожаром (сухая 

возгонка, химическиереакции, 

возгорание в дымоходах котлов и т.д.); 

-  знание борьбы с пожаром, связанным с 

опасными грузами; 
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-  знание мер противопожарной 

безопасности и опасности, связанные с 

хранением и использованием материалов 

(краски и т.д.); 

-  знание ухода за людьми, получившими 

травмы, и оказание им помощи; 

-  знание процедур координации 

действий с береговыми пожарными; 

-  понимание влияния воды при ее 

использовании для тушения пожаров на 

остойчивость судна;  

-  понимание важности контроля 

топливной системы и 

электрооборудования;  

- умение использовать воду для 

пожаротушения;  

-  умение осуществлять связь и 

координацию во время борьбы с 

пожаром;  

-  умение осуществлять уход за людьми,  

получившими травмы, и оказание им 

помощи;  

-  умение действовать совместно с 

береговыми пожарными командами;  

-  умение произвести разведку очага 

пожара и управлять группами разведки 

очага пожара;  

-  умение производить расчеты сил и 

средств пожаротушения. 

К 51 Организация и подготовка пожарных партий -  знание подготовки планов действий в  

чрезвычайных ситуациях; 

-  знание состава и назначение персонала 

в пожарные партии; 

-  знание стратегии и тактики борьбы с 

пожаром в различных частях судна. 

К 52 Проверка и обслуживание систем и 

оборудования для обнаружения пожара и 

пожаротушения 

-  знание системы обнаружения пожара;  

с переносные и передвижные средства  

пожаротушения, включая устройства, 

насосы, а также средства для спасания 

людей и имущества,  

системы жизнеобеспечения, личное 

защитное снаряжение и оборудование 

связи; 

-  знание требований по 

государственному и 

классификационному 

освидетельствованию.    

К 53 Расследование и составление докладов об  

инцидентах, связанных с пожарами 

-  знание методики проведения 

расследования о оценку причин 

инцидентов, связанных с пожарами. 

Раздел А-VI/4 Обязательные минимальные требования в отношении первой медицинской 

помощи и медицинского ухода. 

Таблица А-VI/4-1   Спецификация минимального стандарта компетентности в области  

оказания первой медицинской помощи. 
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 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 К 54 Оказание неотложной медицинской помощи 

при несчастном случае или заболевании на 

судне 

- знание аптечки первой помощи; 

анатомии человека и функции организма; 

-  знание токсических опасностей на 

судне, включая использование 

Руководства по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных 

грузов, или его 

национального эквивалента; 

-  знание осмотра пострадавшего или 

пациента; травмы позвоночника, ожоги, 

ошпаривание и воздействие тепла и 

холода; переломы, вывихи и мышечные 

травмы; медицинский уход за 

спасенными людьми;медицинские 

консультации, передаваемые по радио; 

фармакологии, стерилизация;остановки 

сердца, утопление и асфиксия; 

-  знание организации проведения 

медицинских консультаций, 

передаваемых по радио; 

-  понимание назначения медицинских  

консультаций по радио;  

-  умение пользоваться справочной 

медицинской литературой, использовать 

Руководство по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных 

грузов (MFAG); 

-  умение выполнять осмотр 

пострадавшего или пациента, определить 

(заподозрить) причину болезненного 

состояния заболевшего члена  

экипажа;   

-  умение выполнять медицинские 

мероприятия при остановке сердца, 

утоплении и асфиксии, провести 

реанимационные мероприятия;  

-  умение оказывать первую помощь при  

кровотечении, переломах, травмах, 

отравлении, ожогах, переохлаждении, 

шоке и в др. состояниях;  

-  умение провести консультацию по 

радио с медицинским центром;  

-  умение выполнить необходимые 

медицинские манипуляции по лечению и 

уходу за больным (пострадавшим) с 

использованием имеющихся в судовой  

амбулатории лекарственных веществ, 

аппаратуры и медицинского 

инструментария;  

-  умение подготовить пострадавшего к  
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транспортировке в береговые 

медицинские учреждения;  

-  умение вести необходимую судовую  

медицинскую документацию.   

Раздел А-VI/6 Обязательные минимальные требования к подготовке и инструктажу по 

вопросам, относящимся к охране, для всех моряков. 

Таблица А-VI/6   Спецификация минимального стандарта компетентности в области  

информированности в вопросах охраны. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 К 55 Содействие усилению охраны на море путем  

повышенной информированности 

    

 -  начальное рабочее знание терминов и  

определений, относящихся к охране на 

море, включая элементы, которые могут 

относиться к пиратству и вооруженному 

разбою; 

-  начальное знание международной 

политики в области охраны на море и 

обязанностей правительств, компаний и 

отдельных лиц; 

-  начальное знание уровней охраны на 

море и их влияния на меры и процедуры 

охраны на судне и на портовых 

средствах; 

-  начальное знание процедур передачи 

сообщений, связанных с охраной; 

-  начальное знание планов действий в  

чрезвычайных ситуациях, связанных с 

охраной.    

К 56 Распознавание угроз, затрагивающих охрану -  начальное знание способов, 

применяемых для того, чтобы обойти 

меры охраны; 

-  начальные знания, позволяющие 

распознавать потенциальные угрозы, 

затрагивающие охрану, включая 

элементы, которые могут относиться к 

пиратству и вооруженному разбою; 

-  начальные знания, позволяющие 

распознавать оружие, опасные вещества 

и устройства, и информированность об 

ущербе, который они могут причинить; 

-  начальное знание вопросов обращения 

с конфиденциальной информацией и 

сообщениями, относящимися к вопросам 

охраны. 

К 57 Понимание необходимости и методов 

поддержания информированности и 

бдительности в вопросах охраны 

-  знание требований к подготовке, 

учениям и упражнениям по 

соответствующим конвенциям, кодексам 

и циркулярным письмам ИМО, включая 

относящиеся к противодействию 

пиратству и вооруженному ограблению. 

Основной вид деятельности: Обработка и размещение груза. 
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4.4.6. Функция: Обработка и размещение грузов на уровне эксплуатации.    

Глава II.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ КОМАНДЫ. 

 Раздел А-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования  вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 Таблица А-II/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 К 10 Наблюдение за погрузкой, размещением, 

креплением и выгрузкой грузов, а также за 

обращением с ними во время рейса    

Обработка, размещение и крепление 

грузов: 

-  знание влияния груза, включая 

тяжеловесные  

грузы, на мореходность и остойчивость 

судна; 

-  знание безопасной обработки, 

размещения и крепления грузов, включая 

навалочные грузы, а также опасные и 

вредные грузы, и их влияния на 

безопасность человеческой жизни и 

судна; 

-  умение установить и поддерживать 

эффективную связь во время погрузки и 

выгрузки.     

К 11 Проверка и сообщение о  

дефектах и повреждениях в  

грузовых помещениях, 

на крышках люков и в 

балластных танках 

-  знание и умение объяснить, где искать 

наиболее часто встречающиеся 

повреждения и дефекты, возникающие в 

результате: погрузочно-разгрузочных 

операций; коррозии; тяжелых погодных 

условий; 

-  умение указать, какие части судна 

должны  

проверяться каждый раз с таким 

расчетом,чтобы в течение определенного 

периода времени были охвачены все 

части; 

-  выявление элементов конструкции 

судна, которые имеют решающее 

значение для его безопасности; 

-  указание причин коррозии в грузовых  

помещениях и балластных танках и 

способов выявления и предотвращения 

коррозии; 

- знание процедур проведения проверок; 

-  умение объяснить, как обеспечить 

надежное обнаружение дефектов и 

повреждений. 

Основной вид деятельности: Анализ эффективности работы судна. 

4.4.7. Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на уровне 

эксплуатации.    

Глава II.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ КОМАНДЫ. 
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 Раздел А-II/1 Обязательные минимальные требования для дипломирования  вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 Таблица А-II/1 Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных 

помощников капитана судовой валовой вместимостью 500 или более. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 К 18 Применение навыков руководителя и умение 

работать в команде 

-  демонстрация  рабочего знания 

вопросов управления персоналом на 

судне и его подготовки; 

-  демонстрация знания  

соответствующих международных 

морских конвенций и рекомендаций, а 

также национального  

законодательства; 

-  демонстрация умения  применять 

методы управления задачами и рабочей 

нагрузкой; 

-  демонстрация знания  методов 

эффективного управления ресурсами и 

умение их применять; 

-  демонстрация знания методов принятия 

решений и умение их применять.      

Основной вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

4.4.8. Функция: Судовождение на вспомогательном уровне.    

Глава II.  СТАНДАРТЫ В ОТНОШЕНИИ КАПИТАНА И ПАЛУБНОЙ КОМАНДЫ. 

 Раздел А-II/4 Обязательные минимальные требования для дипломирования  лиц 

рядового состава, входящих в состав ходовой навигационной вахты. 

 Таблица А-II/4 Спецификация минимального стандарта компетентности для лиц 

рядового состава, входящих в состав ходовой навигационной вахты. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 К 30 выполнение команд, подаваемых на руль, 

включая команды, подаваемые на 

английском языке  

выполнять следующие процедуры: 

-  управление рулем и выполнение 

команд, подаваемых на руль, согласно 

систем команд и докладов при 

управлении рулем; 

-  выполнение действий при переходе с 

основного на запасной и аварийный 

приводы руля в допустимых временных 

параметрах перехода; 

-  наблюдение за работой курсо-

указателей и рулевого устройства, 

сличение показаний гироскопического и 

магнитного компасов; 

-  определение компасного курса, 

компасного пеленга, курсового угла, 

направления ветра и течения; 
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-  обеспечение движения судна в 

заданном направлении; 

- управление по створу; 

-  управление по отдаленному ориентиру,  

выявление дрейфа и сноса по течению 

при управлении по отдаленному 

предмету; 

-  учет режима работы главных 

двигателей при выполнении команд на 

руль во время маневрирования и влияния 

скорости судна на изменение 

направления движения в зависимости от 

угла перекладки руля; 

-  выполнение контроля местоположения 

и движения судна с помощью береговых  

ориентиров, средств навигационного 

ограждения,  

включая маяки, знаки и буи; 

- определение направления и расстояния 

до них; 

-  проверка готовности и подготовка 

швартового устройства к работе, доклад 

о готовности к швартовым операциям; 

-  подготовка и обеспечение безопасности 

при приеме лоцмана на судно в ночное 

время; 

- установка лоцманского трапа; 

- подготовка якорного устройства к 

отдаче якоря;  

- проверка работы брашпиля и шпиля; 

- выполнение крепления буксирного 

троса на буксируемом судне;  

-  выполнение ухода за тросами и 

канатами и раскрепления грузовых 

устройств по-походному; 

-  выполнение замеров глубин с борта 

судна с использованием ручного лота.  

К 31 Ведение надлежащего визуального и 

слухового наблюдения 

-  демонстрация знания порядка действий 

и умений выполнять следующие 

процедуры: 

- выполнение обязанностей, связанных с 

ведением наблюдения; -  ведение 

наблюдения за окружающей 

обстановкой, водной поверхностью, 

горизонтом и звуками;  

- определение значение звуковых 

сигналов и огней и знаков и направление 

на них;  

-  сообщения о приблизительном 

направлении на звуковой сигнал, огонь 

или другой объект в градусах или 

четвертях. 

К 32 Содействие наблюдению и управлению 

безопасной вахтой 

-  демонстрация знания порядка действий 

и умений выполнять следующие 

процедуры: 

- уход с вахты, несение и передача вахты; 
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-  использование соответствующих 

систем внутрисудовой связи и аварийной 

сигнализации;  

-  понимание команд и общение с лицом  

командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением 

обязанностей по несению вахты. 

Демонстрация основных действий, 

связанных с защитой окружающей среды. 

К 33 Использование аварийного оборудования и 

действия в аварийной ситуации 

  

-  знание обязанностей в аварийной 

ситуации и аварийной сигнализации;  

-  знание сигналов бедствия, подаваемых  

пиротехническими средствами; 

спутниковых АРБ и поисково-

спасательных транспондеров; 

-  избежание подачи ложных сигналов 

бедствия и действия, которые должны 

предприниматься при случайной подаче 

сигнала бедствия. 

Профессиональные компетенции,  установленные профессиональным стандартом 

«Судоводитель-механик», код профессии 17.015 (вариативная часть) 

 

Основной вид деятельности: Обработка и размещение груза. 

 графа 1 графа 2 

Код Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные навыки 

 ПК 

3.5 

Обеспечение безопасной перевозки 

пассажиров и багажа   

1. Процедуры погрузки и посадки 

-  демонстрация умения правильно 

применять процедуры, установленные 

для судна, в отношении: 

1.1  погрузки и выгрузки 

автотранспортных средств, 

железнодорожных вагонов идругих 

грузовых транспортных единиц, включая 

связанное с этим общение; 

1.2 опускания и поднятия рамп; 

1.3  установки и крепления убирающихся  

автомобильных палуб; и 

1.4  посадки и высадки пассажиров с 

уделением особого внимания инвалидам 

и лицам, нуждающимся в помощи. 

2. Перевозка опасных грузов 

-  демонстрация умения применять 

специальные меры предосторожности, 

процедуры и требования относительно 

перевозки опасных грузов на 

пассажирских судах ро-ро. 

3. Крепление грузов 

- демонстрация умения: 

3.1  правильно применять положения 

Кодекса безопасной практики 

размещения и крепления груза в 

отношении автотранспортных средств, 

железнодорожных вагонов и других 

грузовых транспортных единиц, 
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перевозимых на судне; и  

3.2  правильно использовать 

оборудование для крепления груза и 

имеющиеся материалы с учетом их 

ограничений.     

ПК 

3.6 

Организация управления неорганизованной 

массой людей 

-  демонстрация знания спасательных 

средств и аварийных планов, включая: 

1)  знание расписания по тревогам и 

инструкций на случай аварии, 

2) знание аварийных выходов, и 

3) ограничения в отношении пользования 

лифтами; 

-  демонстрация  умения оказывать 

помощь пассажирам на пути к местам 

сбора и посадки в спасательные средства, 

включая: 

1)  умение отдавать четкие, ободряющие  

распоряжения, 

2)  управление пассажирами в коридорах,  

выгородках трапов и проходах, 

3)  поддержание путей эвакуации 

свободными от препятствий, 

4)  имеющиеся способы эвакуации 

инвалидов и людей, нуждающихся в 

специальной помощи, и 

5) обход жилых помещений; 

- процедуры сбора, включая: 

1) важность поддержания порядка, 

2)  умение использовать процедуры, 

позволяющие уменьшить панику и 

избежать ее, 

-  демонстрация  умения использовать, 

где это применимо, списки пассажиров 

для подсчета их числа при эвакуации, и 

умение обеспечить, чтобы пассажиры 

были подходящим образом одеты и 

правильно надели свои спасательные 

жилеты. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Индекс 

 

Наименование 

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемый 

курс изучения 

Всего 

 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
т.

 п
о

д
го

то
в
к
и
 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практики 

 

П
р
о
м

еж
у
т.

 

ат
те

ст
ац

и
я 

 

Всего 

по УД 

/МДК 

 

В том числе  

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть 

образовательной программы2 
5071 1668 220 5071 1658 40 1668 - 2-5 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл  

464 - Х 464 352 - - - 2-5 

ОГСЭ.01 Основы философии 45 - - 45 - - - - 5 

ОГСЭ.02 История 48 - - 48 - - - - 2 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

163 - - 163 168 - - - 2-5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 163 - - 163 164 - - - 2-5 

ОГСЭ 05 Психология общения 45 - - 45 20 
  

- 5 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл  

173 - 6 173 52 - - - 2,5 

ЕН.01 Математика 71 - 6 71 26 - - - 2 

ЕН.02 Информатика 66 - - 66 26 - - - 2 

                                                           
1  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 

2 Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к примерной основной образовательной 

программе СПО. 
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ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
36 - - 36 - - - - 5 

ОП.00 
Общепрофессиональн

ый цикл 
675 - 6 675 246 - - - 2-5 

ОП.01 Инженерная графика 74 - - 74 44 - - - 2 

ОП.02 Механика 95 - - 95 30 - - - 2 

ОП.03 
электроника и 

электротехника    
95 - - 95 46 - - - 2 

ОП.04 
Метрология и 

стандартизация 
50 - - 50 16 - - - 3,4 

ОП.05 
Теория и устройство 

судна 
104 - 6 104 40 - - - 2 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
68 - - 68 48 - - - 2 

ОП.07 Материаловедение 45 - - 45 - - - - 3 

ОП.08 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача 

63 - - 63 22 - - - 2 

ОП.09 
Основы финансовой 

грамотности 
36 - - 36 - - - - 5 

ОП.10 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

45 - - 45 - 
   

3 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
2144 428 66 2144 

     

ПМ. 01 

Управление и 

эксплуатация судна с 

правом эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

1552 292 
 

1552 
    

2-4 

МДК.01.01 

Навигация, 

навигационная 

гидрометеорология и 

лоция 

237 43 
 

237 
    

2-4 
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МДК.01.02 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

273 52 
 

273 
    

2-4 

МДК.01.03 

Судовые энергетические 

установки и 

электрооборудование 

судов 

528 80 
 

528 
 

20 
  

2-4 

МДК.01.04 
Лоция ВВП 169 55 

 
169 

    
2,3 

МДК.01.05 
Судовождение на ВВП 345 62 

 
345 

 
20 

  
3,4 

УП. 01 Учебная практика 18 18 - - - - 18 - 5 

ПП. 01 
Производственная 

практика 
1152 1152 - - - - 1152 - 3-5 

 ПМ. 01 
Промежуточная 

аттестация 
42 - 42 - - - - - - 

ПМ.02 
Обеспечение 

безопасности плавания 
210 89 

 
210 

    
2,3 

МДК.02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

210 89 
 

210 
    

2,3 

УП. 02 Учебная практика 72 72 - - - - 72 - 3 

ПП. 02 
Производственная 

практика 
144 144 - - - - 144 - 4 

 ПМ.02 
Промежуточная 

аттестация 
- - - - - - - - - 

ПМ. 03 
Обработка и 

размещение груза 
120 - 32 120 

    
4 

МДК.03.01 
Технология перевозки 

грузов 
120 - 32 120 

 
- - - 4 

ПП. 03 
Производственная 

практика 
108 108 - - - 

 
108 - 5 
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 ПМ. 03 
Промежуточная 

аттестация 
6 - 6 - - - - - - 

ПМ. 04 
Анализ эффективности 

работы судна 
117 

 
6 117 

    
5 

МДК.04.01 

Основы анализа 

эффективности работы 

судна с применением 

информационных 

технологий 

117 
 

6 117 
    

5 

УП. 04 Учебная практика 18 18 
 

- - - 18 - 5 

 ПМ. 04 
Промежуточная 

аттестация 
6 - 6 - - - 

 
- 

 

ПМ. 05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих3 

145 47 6 145 
   

- 2 

УП. 05 Учебная практика 360 360 - - - - 360 - 2,3 

 ПМ. 05 
Промежуточная 

аттестация 
6 - 6 - - - - - - 

Вариативная часть ОП4  1642 396 - - - - - - - 

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация5 
216 - - - - - - - 5 

Итого: 5292 1872 - - - - - - - 

 

                                                           
3 Выбор профессий осуществляется образовательной организацией 
4 Вариативная часть формируется образовательной организацией с учетом приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 марта 2018 г. N 87 "Об утверждении Положения о дипломировании 

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50903) и приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 15 марта 2012 г. N 62 "Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 
г., регистрационный N 24456) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 13 мая 2015 г. N 167 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 ноября 2015 г., регистрационный N 39849). 
5 Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамен 

consultantplus://offline/ref=D62762A3959ACF35DAAD3629DD1EA546EAE27EBDF3B2045B261A2EDA38A5FFEDDD59B41C56143465446EBE67E73FF7AA9135879105C537E2UDlCC
consultantplus://offline/ref=D62762A3959ACF35DAAD3629DD1EA546E8ED75BFF0BF045B261A2EDA38A5FFEDDD59B41C56143465456EBE67E73FF7AA9135879105C537E2UDlCC
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5.2. Календарный учебный 

график 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена для работы на судах морского и речного флота. 

Задачи: 

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся Велико-Устюгского филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова»; 

 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся   филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О.Макарова» общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащённые 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Учебные аудитории: 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

  БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 Россия в мире 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.07 География 

БД.08 Химия и основами биологии 

БД.09 Астрономия 

БД.10 Родная литература 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Физика 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (анг) 

ЕН.01 Математика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Механика 

ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Теория и устройство судна 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна с правом 

эксплуатации судовых энергетических установок 

МДК 01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 

МДК 01.02 Управление судном и технические средства 

судовождения 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность 

ПМ.03 Обработка и размещение груза 

МДК 03.01 Технология перевозки грузов 

ПМ.04 Анализ эффективности работы судна 

МДК 04.01 Основы анализа эффективности работы судна с 

применением информационных технологий 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Теоретическая подготовка по профессии «Матрос» 

Лаборатории: 

ОП.03 Электроника и электротехника 

ЕН.02 Информатика 

ОП.07 Материаловедение 

Электрооборудование судов 

Судовое радиооборудование 

Радионавигационные и электрорадионавигационные приборы и 

системы технических средств судовождения 

Эксплуатации судовых энергетических установок  
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Мастерские:  

Слесарная  

Такелажная 

Спортивный комплекс: 

БД.05 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Открытый стадион 

Стрелковый тир 

Залы, помещения: 

Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

Тренажёры: 

Навигационный тренажер 

Тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии 

Тренажер судовой энергетической установки 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 

Для реализации ППССЗ по специальности 26.02.03  материально-техническая база 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова» обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

в разрезе выбранных траекторий. Необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-

технического обеспечения филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О.Макарова», включает в себя: 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатории:   

-Электроники и электротехники.  

Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: ноутбук HP Compag 6720s, проектор ACER XD 1250P, экран Draper 

Cohsuil, Наглядные средства: стенды - 5 шт. Оборудование: амперметр (14 шт), вольтметр (10 шт), 
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выпрямитель, генератор, тестер (2 шт), автотрансформатор; калькулятор (9 шт); отвертка индикаторная; 

счетчик однофазный, фонарь, щит электрический, электротестер, полупроводниковый тестер, 

плоскогубцы, трансформатор (2 шт). 

-Информатики. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска меловая на ножках, компьютерные кресла). 

Технические средства: компьютеры lntel 12 шт.; компьютер преподавателя lntel,  колонки genius – 

2 шт принтер (сканер) SCX-4200, коммутатор (2 шт), модем, наушники - 11 шт. 

Наглядные средства: стенды – 2 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Corporation Windows ХР начальная (договаор №П00381/09 

от 13.10.09); OpenOffice.org 3.3.0 OOO330m20 (распространяется свободно); Mozilla Firefox 51.0.2 OSR 

(распространяется свободно лицензия Mozilla Public License 2.0 (MPL); Adobe Systems Inc. Flash Player 

(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe 

Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); Dr.Web for Windows 7.0 (Договор № К-026287 от 07.04.10 на приобретение лиц. Прав на 

ПО: с ООО «Солярис КОМПЬЮТЕРС»  правообладатель ООО «Доктор Веб»); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov); Информационное 

обеспечение осуществляется на основании договора №805-К/2012-О оказания информационных услуг с 

использованием экземпляров специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс от 01 ноября 2012 и 

Дополнительное соглашение к Договору №805-К/2012-О от 17 июня 2016. СПС КонсультантПлюс, ОС 

Windows XP Starter Edition (13 шт); OpenOffice.org (pro) (12 шт). 

-Материаловедения. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья доска, интерактивная доска). Кафедра. Стеллажи для 

наглядных пособий 2 шт. 

Технические средства: Технические средства: интерактивная доска (PROMETHEAN), Принтеры 

HP. CANON. сетевой коммутатор с возможностью выхода в сеть «Интернет».  мультимедийный  

комплекс: проектор OPTOMA. Тренажёрный комплекс «Машинного отделения» из 6 ПК intel.  

Наглядные средства: стенды 16 шт.,  плакаты – 6 шт. Макеты паровой машины, одноцилиндрового 

двигателя, валопровода. Модель машинного отделения судна 2 шт. Оборудование: головка пускового 

баллона, местный пост управления, водоводяной холодильник, фундаментная рама. Двигатели: К161 с 

редуктором., 3Д6 – 2 шт., ЯАЗ 204 в разрезе. Турбокомпрессор в разрезе  2 шт. Топливный насос 

высокого давления (ТНВД в разрезе).  

Программное обеспечение: Виртуальный лабораторный комплекс «Определение твердости 

материалов по методу Бринелля и Роквеллах». Автор материала: Утьев О.М., старший преподаватель 

Институт физики высоких технологий, кафедра материаловедения и технологии металлов. Разработчик 

Шмырин И.С., программист ЦЭОР ИнЭО. Дата изготовления 2010. Томский политехнический 

университет. 

-Электрооборудования судов. 

Комплект учебной мебели (парты, доска).  

Технические средства: ноутбук Lenovo, медиапроектор. Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор). Принтер LaserJet 1100 

Наглядные средства: стенды 4 шт. Модели: «Параллельная работа генераторов постоянного 

тока», «Угольный регулятор напряжения» (РУН), «Станция управления электродвигателем», 

«Управление электродвигателем с фазным ротором», «Система генератор-двигатель  (Г-Д)». Макеты: 

судно в разрезе, гребное колеса.  Плакаты – 1 шт. 

-Судового радиооборудования. 

about:license#mpl
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Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: компьютер ASUS, монитор YiewSonic, проектор EPSON EB -X02  экран 

LUMIEN Eco Picture.  

Наглядные средства: плакаты 25 шт., стенды 6 шт. Оборудование: лаг МГЛ -25, стойка к антенне 

РЛС,  авторулевое управление "Печора -1". Эхолот «Кубань» 2 шт, эхолот “HUMMINBIRD», эхолот 

НЭЛ – 5, РЛС JMA-3300, элементы гирокомпаса «Амур-3М», радиостанция «ICOM IC-M304», 

портативная радиостанция «IC-M36», магнитный компас, блок локатора Р-722 в сборе с антенной РЛС. 

Прибор индикатор И2-5 в сборе. Гирокомпас. Акустическая  система. Глобус.  Радиостанция «Ермак» с 

антенной. Радио пеленгатор «Рыбка». 
 

-Радионавигационных электронавигационных  приборов и систем технических 

средств судовождения. 

 
Комплект учебной мебели (парты, доска). 

Технические средства: компьютер ASUS, монитор YiewSonic, проектор EPSON EB -X02  экран 

LUMIEN Eco Picture.  

Наглядные средства: плакаты 25 шт., стенды 6 шт. Оборудование: лаг МГЛ -25, стойка к антенне 

РЛС,  авторулевое управление "Печора -1". Эхолот «Кубань» 2 шт, эхолот “HUMMINBIRD», эхолот 

НЭЛ – 5, РЛС JMA-3300, элементы гирокомпаса «Амур-3М», радиостанция «ICOM IC-M304», 

портативная радиостанция «IC-M36», магнитный компас, блок локатора Р-722 в сборе с антенной РЛС. 

Прибор индикатор И2-5 в сборе. Гирокомпас. Акустическая  система. Глобус.  Радиостанция «Ермак» с 

антенной. Радио пеленгатор «Рыбка». 

 

-Эксплуатация судовых энергетических установок. 

 
Комплект учебной мебели (парта, доска). Стеллаж с наглядными пособиями (6 шт). 

Наглядные пособия: стенды настенные 7 шт., плакаты 210 шт. Оборудование: дизель 6ЧСП 

18*22, дизель-генератор 4НВД-24 100 л.с, дизель  Шкода 6А-160 ПНС, Дизель 3Д-6. Компрессор 

электрический. Баллон пусковой (2 шт). Верстак слесарный. Пульт ДУ двигателя (2 шт). Баллон 

кислородный (2 шт). Механический индикатор. Огнетушитель ОП-4, Микрометр (2 шт). Мотор 

лодочный УД-2. Мотор одноцилиндровый в разрезе. Щит управления дизелем. Ящик с инструментом. 

Инструменты: штангенциркуль (2 шт), ключи рожковые разные (комплект). 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерские:   

Слесарная. 

Комплект учебной мебели: доска 

 

Оборудование: верстак слесарный с комплектом инструмента (12 шт),  станок наждачный 

напольный, станок сверлильный настольный, наковальня, 

Инструменты: отвертка (7 шт), молоток слесарный (14 шт), плоскогубцы (4 шт), зубило слесарное (12 

шт), ножовка по металлу ручная (3 шт), штангенциркуль (9 шт), чертилка слесарная (13 шт), напильники 

разные (38), ножницы по металлу ручные (2 шт).  

Наглядные пособия: стенды – 3 шт , плакаты – 4 шт.  

Специальная одежда: халаты 12 шт. 
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-Слесарная. 

Комплект учебной мебели: доска 

 

Оборудование: верстак слесарный с комплектом инструмента (12 шт), станок наждачный 

напольный, станок сверлильный настольный, наковальня,  

 

Инструменты: отвертка (7 шт), молоток слесарный 13 шт, плоскогубцы (4 шт), зубило слесарное 

(13 шт), ножницы по металлу напольные, ножовка по металлу ручная (3 шт), штангенциркуль (7 шт), 

чертилка слесарная (13 шт), напильники разные (38), ножницы по металлу ручные (2 шт).  

Наглядные пособия: стенды – 2 шт , плакаты - 10 шт.  

Специальная одежда: халаты 12 шт. 

 

-Такелажная. 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья,  доска). Кафедра.  

 

Технические средства: интерактивная доска (PROMETHEAN), Принтеры HP. CANON. сетевой 

коммутатор с возможностью выхода в сеть «Интернет». 

 

Наглядные средства: стенды 3 шт.  

 

Оборудование:  капроновый трос  длиной 1м (48 шт), каболки (20 шт); коуш (2 шт), свайка 

такелажная стальная (4 шт), бросательный конец, растительный трос длиной 1,5м (12 шт); шкив (2 шт); 

мушкель (2 шт); лопатка (2 шт); очки защитные (2 шт); секач, талреп. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которые реализуются в форме практической подготовки. 

Учебная практика проводится   на судах, валовой вместимостью 500 и более, в качестве 

практиканта (кадета, стажера), обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области –эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения 

безопасности плавания судов, предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение 

международного и национального законодательства в области водного транспорта, организация 

и управление движением водного транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых 

энергетических установок и механизмов, и/или в мастерских  филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова», 

оснащённых соответствующим оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определённых содержанием программ 

профессиональных модулей, а также  для специальностей плавсостава: на самоходных судах, 

находящихся в эксплуатации (для обучающихся в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ на морских самоходных судах, находящихся в эксплуатации), используются судовые 

устройства, механизмы и системы, судовая документация, карты, руководства и пособия для 

плавания, прокладочный инструмент и другое.    

Производственная практика проводится   для специальностей плавсостава: на 

самоходных судах, находящихся в эксплуатации. Для обучающихся в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДНВ производственная практика проводится на морских 

самоходных судах, находящихся в эксплуатации), работающих как под российскими, так и под 

иностранными флагами, находящихся в эксплуатации, валовой вместимостью 500 и более, в 

качестве практиканта ( кадета, стажера)или в штатной должности члена экипажа палубной 

команды. 
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Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЛАВ СОСТАВА: Судоремонтная практика проводится в 

организациях транспортного (морского и/или речного) профиля, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области 17. Транспорт и/или в мастерских  филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова», оснащённых соответствующим оборудованием, инструментами, расходными 

материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определённых содержанием 

программ профессиональных модулей. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд   филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О.Макарова», укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчёта одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В образовательном процессе могут использоваться электронные издания с условием 

предоставления права одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к 

цифровой (электронной) библиотеке. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам 

(профессиональным модулям). 

6.2.2. ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ППССЗ: Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.3.1. Формы организации воспитательной работы основываются на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации программы воспитания определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

 информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др.); 

 профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками филиала 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О.Макарова», а также   лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности   для специальностей плавсостава: 17. Транспорт, и   имеющими стаж работы в 

данной профессиональной области не 3 лет. 

Квалификация педагогических работников филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности   для специальностей плав состава: 

17. Транспорт, не реже 1 раза в 3 года с учётом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности  не менее  3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности  для специальностей плавсостава: 17. Транспорт), в 

общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее   5 процентов. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

ППССЗ1 
1Расчётная величина стоимости услуги определяется в соответствии с рекомендациями федеральных и 

региональных нормативных документов. 
Расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы выполнены в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупнённым группам 

профессий (специальностей), утверждённой Минобрнауки России 27.11.2015 № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

7.1. ГИА является обязательной частью ППССЗ. ГИА проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проводится в форме государственного экзамена, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 
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7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, сдают 

государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

7.3. Для ГИА разработана программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств. 

  Задания для демонстрационного экзамена разработаны на основе профессиональных 

стандартов и с учётом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения государственной 

итоговой аттест 

 


