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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОДБ. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

Знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально деловой 

сферах общения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; 

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: М.Л. Ванюкова. 

ОДБ. 02  ЛИТЕРАТУРА 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 

мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 



использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Знать: 
- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2, 3 

6. Авторы: М.Л. Ванюкова; О.Н. Налескина. 

ОДБ. 03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция- увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас, 

демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной связи и понимать его на 

требуемом рабочем уровне; 

- использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных фраз 

Международной морской организации общения на море. 

Знать: 

-  лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

- стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и словарь 



Стандартных фраз Международной морской организации общения на море; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном 

(английском) языке. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 

ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.6.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: И. Н. Лобанова. 

ОДБ. 04 ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: Е.А. Лекомцева. 



 ОДБ. 05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право) 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия; 

-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 



ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Сместры:1, 2, 3 

6. Автор: Е.В. Овчинникова. 

ОДБ. 06  ХИМИЯ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- называть изученные вещества по международной номенклатуре; 

- определять валентность, степень окисления химических элементов; 

- определять тип химической связи в соединениях, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, окислители и восстановители, изомеры, гомологи; 

- прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в периодической 

системе и электронного строения; 

- составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде; 

- составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ органической 

природы; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 



- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценивать влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 

Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома, принципы 

построения периодической системы элементов; 

- основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

- способы выражения концентрации растворов; 

- теорию химического строения органических соединений А.М. Бутлерова; 

- основные классы органических соединений, их строение, свойства, получение и 

применение; 

- все виды изомерии; 

- алгоритмы решения задач; 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

- химические вещества и материалы, широко используемые в практике. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка по дисциплине 117 часов, в том числе: 

- аудиторная нагрузка 78 часов; 

- самостоятельная работа 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 



6. Автор: Е.Г. Кулакова. 

ОДБ. 07  БИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 

в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; 

- объяснять причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

- объяснять нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности 

видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- сравнивать процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 



критически ее оценивать. 

Знать: 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка по дисциплине –117часов, в том числе, 

- аудиторная нагрузка –78часов,  

- самостоятельные работы –39часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: Е. Г. Кулакова. 

ОДБ. 08  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- направленность на укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 



обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов; 

- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: Е.В. Хомич. 

ОДБ. 09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

7. Семестры: 1, 2. 

8. Автор:  А.Р. Ковин. 

 



ОДП. 10 МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); 

- сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

- пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 



задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 409 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 273 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 136 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5. Семестры: 1, 2. 



6. Автор: О.Е. Ходько. 

ОДП. 11  ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 

технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 



ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: О.Н. Выголова. 

ОДП. 12  ФИЗИКА 
1. Цели и задачи учебной дисциплины: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих на основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения. Планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно - научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использование 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально - этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- описывать и объяснить физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн: волновые свойства света: излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 



физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры  практического использовании физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создания ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
- применить полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество,взаимодействие, электромагнитное поле, полна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физическихвеличии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа,механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия чае тип вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшеевлияние наразвитие 

физики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 242 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 161 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 81 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: И.У. Юнусов. 
 



 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛ 

 ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося72 часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

- самостоятельной работы обучающегося24часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3. 

6. Автор: Л.В. Овчинникова. 

 ОГСЭ. 02  ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
- сущность и причины локальных региональных, межгосударственных; 
- конфликтов в конце XX - начале XXI в. основные процессы (интеграционные 

поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося72 часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3. 

6. Автор: Л.В. Былинкина. 

 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

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

темы; 

- переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

Знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 

ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.6.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося  204 часов, в том числе: 

-обязательной учебной нагрузки обучающегося136часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

6. Автор: И.Н. Лобанова. 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 



Знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 

ПК 2.4.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.6.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении 

судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7.Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося204часа,в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося136часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 68часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

6. Автор: О.Н. Абишева. 

ОГСЭ.04  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

- укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 



обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-   максимальная учебная нагрузка обучающегося272часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка обучающегося136часов; 

- самостоятельная работа обучающегося136часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5. Семестры: 3,4,5,6,7,8 

6. Автор: Е.В. Хомич. 

ОГСЭ.05РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 
- использовать языковые единицы разных уровней в речи; 
- соблюдать литературные нормы языка в профессиональной деятельности; 
- свободно владеть стилистическими и выразительными средствами, выбирая наиболее 

эффективные в той или иной речевой ситуации; 

- пользоваться справочными источниками для повышения профессионального уровня; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для профессионального и 

личностного роста; 

- владеть навыками орфографической зоркости и пунктуационной компетентности. 

Знать: 

- языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи; 

- языковые нормы русского литературного языка; 



- средства выразительности русской речи; 

- нормы деловой речи; 

- качества правильной речи; 

- Интернет-ресурсы, содержащие справочную информацию по дисциплине; 

- нормы орфографии и пунктуации. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

           -    максимальная учебная нагрузка обучающегося84часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 8. 

6. Автор: М.Э.Лобанова. 

ОГСЭ. 06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,   убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося72 часов, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 8. 

6. Автор: Н.С. Бузмакова. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является базовой математической и общей естественнонаучной дисциплиной. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
Уметь: 
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
- решать дифференциальные уравнения. 
Знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основы дифференциального и интегрального исчисления. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 



ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 

ПК 1.3.Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 

ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход 

за ним в течение рейса и выгрузки. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет  

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов, в том числе: 
- обязательной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет комплексный. 
5. Семестр:3,4. 
6. Автор:С.И. Кернер. 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является базовой математической и общей естественнонаучной дисциплиной. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
Знать: 
- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 
- единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 



жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 

ПК 1.3.Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход 

за ним в течение рейса и выгрузки. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося57 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося38часов; 
- самостоятельная работа обучающегося19 часов. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет комплексный. 

5. Семестры: 3, 4. 
6. Автор: О.Н. Выголова. 

 
ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является базовой математической и общей естественнонаучной дисциплиной. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

- осуществлять   в   общем   виде   оценку   антропогенного   воздействия на окружающую среду 
с учетом специфики природно-климатических условий; 

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 
документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с 
учетом специфики природно-климатических условий; 

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической 
документацией; 

Знать: 
- взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального природопользования, 

методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, условия устойчивого состояния 
экосистем, организационные и правовые средства охраны окружающей среды 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 2.7Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 
            ПК 3.2Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося81 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося27 часов. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет комплексный. 

5. Семестры: 6, 7. 
6. Автор:Е.Г.  Кулакова. 

 

ЕН. 04 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина «Электрооборудование судов» относится к вариативной части, базового 

математического и общего естественнонаучного цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
- иметь знания по устройству, принципу работы, правилам эксплуатации и технике 
безопасности при обслуживании судового электрооборудования; 
- основы технической эксплуатации электронавигационного оборудования и приборов, 
судовых систем, грузоподъемных механизмов; 

Уметь: 

- производить измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, 

аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу, 

устранять отказы и повреждения электрооборудования. 
Знать: 
- основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, 

микропроцессорные средства измерения; 
- правила техники и пожарной безопасности при  выполнении ремонтных работ. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося  84  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56часа; 
- самостоятельная работа обучающегося28 часов. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет комплексный. 

5. Семестры:  8. 
6. Автор:И.У. Юнусов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Уметь: 

- выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 
сборочные чертежи и чертежи общего вида; 

- разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 
использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности. 
Знать: 

- современные средства инженерной графики; 
- правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, 

способы графического представления пространственных образов.  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 



ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося  162часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося108часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 
Форма аттестации - экзамен. 

5. Семестры:  2,3,4. 
6. Автор:Т.В. Селеткова 

 

ОП. 02 МЕХАНИКА 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

-  анализировать условия работы деталей машин и механизмов;  

-  оценивать их работоспособность; 

-  выполнять проверочные расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин; 

Знать: 

-  общие законы статики и динамики жидкостей и газов; 

-  основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, 

узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику преобразования 

энергии в механическую работу; 
- анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.2.   Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося  96  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 
Форма аттестации -дифференцированный зачет. 
5. Семестры:  3,4. 
6. Автор:В.О. Братчиков. 



 
ОП. 03 ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

            -  производить измерения электрических величин, включать электротехнические приборы, 

аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу, 

устранять отказы и повреждения электрооборудования; 

Знать: 
            - основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, 
микропроцессорные средства измерения 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося  81  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 27 часа. 
Форма аттестации - экзамен. 
5. Семестры:  3,4. 
6. Автор:И.У. Юнусов. 

 
ОП. 04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

- определять административные правонарушения и административную ответственность; 

- оформлять нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства;  
            Знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 



- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- дисциплинарную и материальную ответственность работника; 

- административные и уголовные правонарушения и административную и уголовную 

ответственность; 

- права социальной защиты граждан; 

- правовой статус судна; 

- международно-правовой режим морских пространств; 

- международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию судового 

экипажа; 

- правовые основы коммерческой эксплуатации судов; 

- нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; 

- правовое регулирование хозяйственных операций; 

- правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства;  

- правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; 

- основы страхования; 

- порядок разрешения имущественных споров; 
- способы защиты интересов граждан и судов 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.2.   Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении 
пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 
средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося  63  часов, в том числе: 



- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42часа; 
- самостоятельная работа обучающегося 21 часа. 
Форма аттестации -дифференцированный зачет. 
5. Семестры:  8. 
6. Автор:Л.В. Овчинникова. 

 
ОП. 05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

            -  пользоваться средствами измерений физических величин;  

            -  соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать погрешности 

при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, 

пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

          Знать: 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации;  

- принципы государственного метрологического контроля и надзора;  

- принципы построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и 

стандартизации; 

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией в области водного транспорта; 
            - основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, погрешности 
определения навигационных параметров 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.2.   Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося  108часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72часа; 



- самостоятельная работа обучающегося36 часов. 
Форма аттестации -дифференцированный зачет. 
5. Семестры:5,6. 
6. Автор:Т.В. Селеткова. 

 
 

ОП. 06 ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 
- применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и компьютерные 

программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна и в случае частичной 
потери плавучести; 
          Знать: 

- основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, 
изменение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы прочности корпуса; 

- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 
- требования к остойчивости судна; 
- теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств; 
- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 

движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии 
для всех условий загрузки; 

- техническое обслуживание судна 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  

компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.2.   Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении 
пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 



оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 
средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося  114  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося76часов; 
- самостоятельная работа обучающегося38 часов. 
Форма аттестации -экзамен. 
5. Семестры:  3. 
6. Автор:В.В. Кирьянова. 
 

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового оружия; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; -организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 



ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  
компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.2.   Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении 
пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 
средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 102часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 5,6. 

6. Автор: А.Р. Ковин. 

ОП. 08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 

- анализировать структуру и свойства материалов; 
- строить диаграммы состояния двойных сплавов; 
- давать характеристику сплавам. 

Знать: 



- строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 
ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; 
- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем 

эксплуатационных свойств, сварочное производство, технологические процессы обработки. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  
компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях.  
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 27 часов. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3,4. 

6. Автор: Т.В. Селеткова. 

 

ОП.09 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Уметь: 
- обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 
- обслуживать судовые механические системы и их системы управления; 
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления; 
- эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления; 
- эксплуатировать насосы и их системы управления; 
- осуществлять контроль выполнения условий и проводить установленные функциональные 

мероприятия по поддержанию судна в мореходном состоянии; 
- эксплуатировать судовые главные энергетические установки, вспомогательные механизмы 

и системы и их системы управления; 
- вводить в эксплуатацию судовую силовую установку, оборудование и системы после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 



- использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, сверлильные и 
фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на 
судне; 

- использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 
технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого 
судового оборудования; 

- использовать ручные инструменты, электрическое и электронное измерительное и 
испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания 
ремонтных операций; 

- производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 
судового оборудования; 

- квалифицированно осуществлять подбор инструмента и запасных частей для проведения 
ремонта судовой силовой установки, судового оборудования и систем; 

- соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 
- вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, 

сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты. 
Знать: 
- основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, 

систем автоматического регулирования, управления и диагностики; 
- устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, 

электрооборудования; 
- обязанности по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетики и 

электрооборудования; 
- устройство и принцип действия судовых дизелей; 
- - назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств; 
- устройство и принцип действия электрических машин, трансформаторов, усилителей, 

выключателей, электроприводов, распределительных систем, сетей, щитов, электростанций, 
аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; 

- системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; 
- эксплуатационные характеристики судовой силовой установки, оборудования и систем; 
- порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой установки, оборудования и систем после 

ремонта и проведения рабочих испытаний; 
- основные принципы несения безопасной машинной вахты; 
- меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования; 
- типичные неисправности судовых энергетических установок; 
- меры безопасности при эксплуатации и обслуживании судовой энергетики; 
проектные характеристики материалов, используемых при изготовлении судовой силовой 

установки и другого судового оборудования.  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные  
компетенции: 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение 

судна. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 



авариях.  
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося168часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося112часов; 

- самостоятельная работа обучающегося56часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

5. Семестр: 6. 

6. Автор: А. Н. Выстрокрутов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ПМ. 01 УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА 

1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 26.02.03 Судовождение, в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление и эксплуатация судна.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- аналитического и графического счисления;  
- определения места судна визуальными и астрономическими способами, с использованием 

радионавигационных приборов и систем; 
- предварительной проработки и планирования рейса судна и перехода с учетом 

гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных пособий; 
- использования и анализа информации о местоположении судна; 
- навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием 
информации от этих систем, расчѐта поправок навигационных приборов; 

- определения поправки компаса; 
- постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; 
- проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки судов 

и плавучих объектов, снятия судна с мели; 
- управления судном, в том числе при выполнении аварийно - спасательных операций; 
- выполнения палубных работ; 
- навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и 

технических систем судовождения и связи, решения навигационных задач с использованием 
информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; 

- использования прогноза погоды и океанографических условий при плавании судна; 
Уметь: 
- определять координаты пунктов прихода, разность широт и разность долгот, дальность 

видимости ориентиров; 
- решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; 
- свободно 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 простое и 
составное аналитическое счисление пути судна; 

- вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с 
помощью радиотехнических средств; 

- определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 
- ориентироваться в опасностях и особенностях района 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; 
- рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (СКП) счислимого и обсервованного 

места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; 
- 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; 



- 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 международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения 
своих функциональных обязанностей; 

- 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, при 

разделении движения, 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; 

- 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; 

- использовать радиолокационные станции (РЛС), системы автоматизированной 
радиолокационной прокладки (САРП), автоматические информационные системы (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; 

- эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы связи 
при бедствии (ГМССБ) для приема и передачи различной информации, обеспечивающей 
безопасность мореплавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального 
распространения радиоволн и в условиях типичных помех; 

- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 
- выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 
- использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения 

судовой документации 

Знать: 
- 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; 

- 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; 

- физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и 
технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и систем 
судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического 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 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; 

- способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; 
- правила контроля за судами в портах; 
- роль человеческого фактора; 
- ответственность за аварии 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

сформироватьсяпрофессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 963 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 642 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 321 часа; 

-учебной практики - 36 часов. 

- производственной практики - 1080 часов  

Форма аттестации - экзамен (квалификационный) 

5.Семестры:3,4,5,6,7,8 

Основные разделы профессионального модуля: 

МДК.01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 363 часов, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 242 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 121 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

3,4,5,7,8 семестры. 

МДК.01.02 Управление судном и технические средства судовождения. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 600 часов, в том числе: 



- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 400 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося  200 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5,6,7,8 семестры. 

УП.01. Учебная практика - 36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

4 семестр. 

ПП.01. Производственная практика -1080 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

 4,5,6,7,8 семестры. 

5. Автор: В.В. Кирьянова. 

ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение, в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): Обеспечение безопасности 
плавания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- действий по тревогам; 
- борьбы за живучесть судна; 
- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 
- использования средств индивидуальной защиты; 
- действий при оказании первой медицинской помощи 

Уметь: 
- действовать при различных авариях; 
- применять средства и системы пожаротушения; 
- применять средства по борьбе с водой; 
 -пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 
 -применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

            - производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 
- управлять коллективными спасательными средствами; 
- устранять последствия различных аварий; 
- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 
- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 
- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 

Знать: 
- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 
- организацию проведения тревог; 
- порядок действий при авариях; 
- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 
- виды и химическую природу пожара; 
- виды средств и системы пожаротушения на судне; 
- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  
- виды средств индивидуальной защиты; 
- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 
- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 
- виды и способы подачи сигналов бедствия; 
- способы выживания на воде; 
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 
- устройства спуска и подъема спасательных средств; 
- порядок действий при поиске и спасании; 



- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

           -  комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении 
пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 
авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные 
средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие 
компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 297 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 99 часа; 

-учебной практики - 36 часов. 

- производственной практики - 288 часов  

Форма аттестации - экзамен (квалификационный) 

5.Семестры:5,6,7,8 

Основные разделы профессионального модуля: 

МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 297 часов, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 198 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 99 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5,6,7,8 семестры. 

УП.02. Учебная практика - 36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

6 семестр. 

ПП.02. Производственная практика - 288 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

6,7,8 семестры. 

4. Автор: В.В. Кирьянова. 



ПМ.03 ОБРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗА 

1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение, в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД): Обработка и размещение груза. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- проведения 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; 

Уметь: 
- организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами; 
- использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам 

опасных грузов судами; 

Знать: 
- свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, 

погрузки, выгрузки и хранения; 
- обеспечение сохранности грузов; 
- особенности перевозки жидких грузов наливом;  
- грузовые операции на танкерах;  
- организационную структуру и направления коммерческой деятельности на водном 

транспорте; 
- внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; 
- коммерческие операции по перевозке грузов;  
- специальные правила перевозки грузов; 
- основы формирования тарифов на операции с грузом; 
- таможенно-транспортные операции; 
- агентирование судов; 
- ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
- правила безопасной обработки, размещения и крепления грузов, включая опасные, ядовитые 

и вредные грузы, и их влияние на безопасность человеческой жизни и судна 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки.  
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки иобращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 



4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

- производственной практики - 36 часов  

Форма аттестации - экзамен (квалификационный) 

5.Семестр:7 

Основные разделы профессионального модуля: 

МДК.03.01 Технология перевозки грузов. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

7 семестр. 

ПП.03. Производственная практика - 36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

7  семестр. 

6. Автор: В.В. Кирьянова. 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение, в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
- действий по тревогам; 
- борьбы за живучесть судна; 
- организации и выполнения указаний при оставлении судна; 
- использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 
- использования средств индивидуальной защиты; 
- действий при оказании первой медицинской помощи; 
- определения места судна визуальными и астрономическими способами, с использованием 

радионавигационных приборов и систем; 
- использования и анализа информации о местоположении судна; 
- определения поправки компаса; 
- постановки судна на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; 
- проведения грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций, буксировки судов 

и плавучих объектов, снятия судна с мели; 
- выполнения палубных работ; 
- использования прогноза погоды и океанографических условий при плавании судна; 
- проведения 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; 

Уметь: 
- вести прокладку пути судна на карте с определением места визуальными способами и с 

помощью радиотехнических средств; 
- определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем; 
- ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в 

узкостях; 
- 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 международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения 



своих функциональных обязанностей; 
- 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; 
- действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; 
- выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов; 
- действовать при различных авариях; 
- применять средства и системы пожаротушения; 
- применять средства по борьбе с водой; 
 -пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 
 -применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

            - производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 
- управлять коллективными спасательными средствами; 
- устранять последствия различных аварий; 
- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 
- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 
- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 
- организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с 

международными и национальными правилами; 
- использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам 

опасных грузов судами; 

Знать: 
- условные знаки на навигационных картах; 
- навигационные пособия и руководства для плавания; 
- 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; 
- роль человеческого фактора; 
- ответственность за аварии 
- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 
- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 
- организацию проведения тревог; 
- порядок действий при авариях; 
- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 
- виды и химическую природу пожара; 
- виды средств и системы пожаротушения на судне; 
- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  
- виды средств индивидуальной защиты; 
- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 
- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 
- виды и способы подачи сигналов бедствия; 
- способы выживания на воде; 
- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 
- устройства спуска и подъема спасательных средств; 
- порядок действий при поиске и спасании; 
- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

           -  комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 
- свойства, транспортные характеристики основных видов грузов и правила их перевозки, 

погрузки, выгрузки и хранения; 
- обеспечение сохранности грузов; 
- особенности перевозки жидких грузов наливом;  
- специальные правила перевозки грузов; 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 

судовождения и судовых систем связи. 



ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 

уход за ним в течение рейса и выгрузки.  
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 

опасными и вредными грузами во время рейса. 
В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 342 часа, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 114 часов; 

- учебная практика – 36 часов; 

- производственной практики - 360 часов  

Форма аттестации - экзамен (квалификационный) 

5. Семестры:3,4 

Основные разделы профессионального модуля: 

МДК.04.01  13482 Матрос. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

3 семестр. 

МДК.04.02   18091 Рулевой (кормщик) 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 198 часов, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

4 семестр. 

УП.04. Учебная практика – 36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

3 семестр. 

ПП.04. Производственная практика - 360 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

4 семестр. 

6.Автор: В.В. Кирьянова. 

 


