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Аннотация 

ППССЗ специальности  26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Квалификация:  техник-судомеханик  

Форма обучения – очная 

– Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 

месяцев 

Краткое описание ППССЗ: 

Подготовка обучающихся ведется по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» по следующим видам деятельности: 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

ПМ.02. Обеспечение безопасности плавания. 

ПМ 03. Организация работы структурного подразделения. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14718 моторист) 

В рамках реализации ПМ.04 подготовка по профессии моторист 

Обязательная часть учебных циклов рабочей ППССЗ состоит из: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части учебных циклов рабочей ППССЗ, 828 часов вариативной части распределены по 

вышеперечисленным учебным циклам, включая 427 часов на увеличение учебных часов 

профессиональных модулей.  

Рабочей ППССЗ предусмотрены: 

– учебная и производственная практики общей продолжительностью 42 недели. Цели 

и задачи практики определены в рабочих программах практик; 

– Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

ГИА проводится в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

 

 Год начала подготовки по УП – 2017 г.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- техническая эксплуатация судового главного и вспомогательного энергетического 

оборудования, судовых систем, корпусных устройств судов, буровых платформ, 

плавучих дизельных и автономных энергетических установок; 

- техническая эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

судов, буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических 

установок. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- судно; 

- судовое энергетическое оборудование; 

- энергетические установки буровых платформ и плавучих дизельных электростанций; 

- газо-турбокомпрессорные установки; 

- судоремонтные и судостроительные организации; 

- судовое электрооборудование и средства автоматики; 

- электрооборудование и средства автоматики буровых платформ и плавучих 

дизельных электростанций. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 

судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с установленными 

правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения 

окружающей среды. 

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 
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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 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

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. 

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 

ПМ.03 Организация работы структурного подразделения 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

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 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника согласно ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных требований по эксплуатации 
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судна. 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  

2.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования – 2  года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования – 3  года 10 месяцев 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 26.02.05 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

Квалификация: техник-судомеханик 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2  года 10 месяцев 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

 Обязательная часть 

циклов ППССЗ 
71 3828 2554 902 50  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономиче-

ский цикл 

11 661 408 292   

ОГСЭ.01 Основы философии 1,5 64 48   3 

ОГСЭ.02 История 1,5 64 48   3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 221 156 146  2,3,4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 4 312 156 146  2,3,4 

ЕН.00 Математический и об-

щий естественнонаучный 

цикл 

4 185 135 38   

ЕН.01 Математика 1 57 39 10  2 

ЕН.02 Информатика 1,5 64 48 18  3 

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользования 

1,5 64 48 10  3 

П.00 Профессиональный 

цикл 
56 2982 2011 572 50  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
18 957 656 176   

ОП.01 Инженерная графика 3 145 99 52  2 

ОП.02 Механика 4 194 132 20  2 

ОП.03 Электроника и 

электротехника 
2 117 79 24  2 

ОП.04 Материаловедение 

1 72 52 8  2 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 
1 65 45 12  3 

ОП.06 Теория и устройство судна 
3 151 99 30  2 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

ОП.07 Техническая 
термодинамика и 

теплопередача 

2 109 78 10  2 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 
2 104 72 20  2,3 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
38 2025 1355 396 50  

ПМ.01 Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового энергетического 

оборудования 

26 1428 943 310 40 2,3,4 

МДК.01.01 Основы эксплуатации, 
технического 

обслуживания и ремонта 

судового энергетического 
оборудования 

26 1428 943 310 40 2,3,4 

ПМ.02 Обеспечение 

безопасности 

плавания 

6 326 226 44  2,3,4 

МДК.02.01 Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне и транспортная 

безопасность 

6 326 226 44  2,3,4 

ПМ.03 Организация работы 

структурного 

подразделения 

2 84 60 12 10 3 

МДК.03.01 Основы управления 

структурным 

подразделением 

2 84 60 12 10 3 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

4 187 126 30  2 

МДК.04.01 Подготовка по профессии 

моторист 
4 187 126 30  2 

 Вариативная часть 

циклов ППССЗ  
7 384 254 34   

В.01 Общая и специальная 
лоция ВВП 

2 82 56 12  2,3 

В.02 Управление судном  на 

ВВП 
1 80 48   3 

В.03 Гидравлика 1 60 40 10  3 
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Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 
неделях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Рекомен-
дуемый 

курс 
изучения Всего 

В том числе 

лаб. и 
практ. 
занят 

ий 

курс. 
работа 

(проект) 

В.04 Судовые холодильные 

установки 
1 76 50   3 

В.05 Основы технологии и 

организации судоремонта 

2 86 60 12  4 
 Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ: 
78 4212 2808 936 50  

УП.00 Учебная практика 

42  1512    ПП.00 Производственная прак-

тика  
ПА.00 Промежуточная ат-

тестация 
5      

ГИА.00 Государственная 

итоговая 

аттестация 

4      

КВ.00 Каникулярное 

время 
18      

 Всего 147  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Шифр 

программы 

в перечне... 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  1 

ОГСЭ.02 История  2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  4 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика  5 

ЕН.02 Информатика  6 

ЕН.03 Экологические основы природопользования  7 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.01 Инженерная графика  8 

ОП.02 Механика  9 

ОП.03 Электроника и электротехника  10 

ОП.04 Материаловедение  11 

ОП.05 Метрология и стандартизация  12 

ОП.06 Теория и устройство судна  13 

ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача  14 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  15 

ПМ.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

судового энергетического оборудования 

 16 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания  17 

ПМ.03 Обработка и размещение груза  18 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 19 

Вариативная часть циклов ППССЗ:   



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 11 из 16 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

по специальности среднего профессионального образования 

Индекс  

Версия: 1 

 

 11 

В.01 Общая и специальная лоция ВВП  20 

В.02 Управление судном  на ВВП  21 

В.03 Гидравлика  22 

В.04 Судовые холодильные установки  23 

В.05 Основы технологии и организации судоремонта  24 

П.00 Практика 

УП.00 Учебная практика  25 

ПП.00 Производственная практика  26 

 

Программы перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

ФОС для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

техническую 

эксплуатацию 

главных энергетических 

установок судна, 

вспомогательных 

механизмов и 

связанных с ними 

системами 

управления 

 

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок и 

вспомогательных механизмов 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.2. Осуществлять 

контроль 

за выполнением 

национальных и 

международных 

требований по 

эксплуатации судна  

- демонстрация знаний национальных 

и международных требований по 

эксплуатации судна 

 

Зачеты по 

производственной 

практике;  

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.3. Выполнять 

техническое 

обслуживание и ремонт 

судового 

оборудования 

 

- демонстрация знаний по 

диагностике и дефектации 

деталей двигателя и 

вспомогательных механизмов; 

- демонстрация умений по 

сборке двигателей и 

механизмов и проверки их 

готовности к эксплуатации 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

ПК 1.4. Осуществлять 

выбор оборудования, 

элементов и систем 

оборудования для замены 

в процессе эксплуатации 

судов 

 

- определение износа деталей, 

подлежащих замене в 

процессе эксплуатации; 

- демонстрация знаний правил 

Российского морского 

регистра судоходства и 

Российского речного регистра 

в части, касающейся 

снабжения запасными частями 

судов 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля.  

ПК 1.5. Осуществлять 

эксплуатацию судовых 

технических средств в 

соответствии с 

установленными 

правилами и 

процедурами, 

обеспечивающими 

безопасность операций и 

отсутствие загрязнения 

окружающей среды 

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и эксплуатации 

судовых технических средств 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; 

Итоговый контроль в 

форме защиты ВКР по 

разделам 

профессионального 

модуля.  
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ПК 1.7. Обеспечивать 

техническую 

эксплуатацию и 

обслуживание судовой 

энергетики и 

электрооборудования 

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

обслуживанию и эксплуатации 

судовой энергетики и 

электрооборудования 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических занятий;  

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

- демонстрация практических 

навыков и умений по организации 

мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 2.2. Применять 

средства по 

борьбе за живучесть судна 

 

- демонстрация практических 

навыков и умений по 

применению средств по борьбе за 

живучесть судна 

Экспертная оценка на 

практическом занятии; 

практический экзамен 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждении 

возникновения пожара и 

при тушении пожара 

- демонстрация практических 

навыков и умений по организации 

и обеспечению действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных 

пожарных тревог, 

предупреждения возникновения 

пожара и при тушении пожара 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии; 

практический экзамен 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

авариях 

 

- демонстрация практических 

навыков и умений по организации 

действий подчиненных членов 

экипажа судна при авариях 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии; 

практический экзамен 

ПК 2.5. Оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим 

 

- демонстрация практических 

навыков и умений по оказанию 

первой медицинской помощи 

пострадавшим 

Экспертная оценка на 

практическом занятии; 

практический экзамен 

ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа 

судна при оставлении 

судна, 

использовании 

спасательных 

шлюпок, спасательных 

плотов и 

иных спасательных 

средств 

средств 

- демонстрация практических 

навыков и умений по организации 

и обеспечению действий 

подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, 

использованию спасательных 

шлюпок, спасательных плотов и 

иных спасательных 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии; 

практический 

экзамен 

 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

- демонстрация практических 

навыков и умений по организации 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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подчиненных членов 

экипажа судна по 

предупреждению и 

Предотвращению 

загрязнения водной среды 

и обеспечению действий 

подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды 

 

 

ПК 3.1. Планировать 

работу структурного 

подразделения 

- демонстрация умений 

планирования деятельности с 

помощью управленческих решений 

Устный экзамен 

 

ПК 3.2. Руководить 

работой 

структурного 

подразделения 

 

- демонстрация профессиональных и 

личностных качеств руководителя 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 

ПК 3.3. Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

структурного 

подразделения 

- выполнение расчетов по основным 

экономическим показателям 

деятельности структурного 

подразделения 

Текущий контроль в 

форме: защиты 

практических занятий; 

Итоговый контроль в 

форме: защиты курсовой 

работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области 

эксплуатации судовых 

энергетических установок; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

энергетических установок  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

Использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении  

профессионального модуля 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- анализ инноваций в 

области 

технической эксплуатации 

судовых энергетических 

установок 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

 

- демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных работах на 

учебной и производственной 

практиках 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
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90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля. 
 
 
5.2.  Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

 

ГИА проводится в соответствии с ФГОС СПО и программой Государственной 

итоговой аттестации по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, а также его профессиональных компетенций. 

Программа Государственной итоговой аттестации является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации 

определен ФГОС СПО по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» в количестве 4 недель 

Программа ГИА, требования и критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 
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