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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП по специальности  СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения 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; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП  по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими 

(ОК): 
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. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  
 

3 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

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

деятельности; 
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК): 

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. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой  3 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОПОП по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
 Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими 
(ОК): 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
 



 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  
зачета с оценкой  

3,4 семестр 
5,6,8 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
 Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими 
(ОК): 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 142 
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы  
зачета с оценкой  

3 семестр 
4,5,6,8 
семестр 
 

 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
Математический и общий естественно - научный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав математического и общего естественно - научного цикла 

ППССЗ по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 решать простые дифференциальные уравнения, применять основные численные 

методы для решения прикладных задач. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, основы теории 

вероятностей и математической статистики, основы теории дифференциальных 
уравнений. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 



 

 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  3семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 
Математический и общий естественно - научный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в состав математического и общего естественно - научного цикла 

ОПОП по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
 использовать внешние носители для обмена данными между машинами, 
 создавать резервные копии, архивы данных и программ, 
 работать с программными средствами общего назначения, 
 использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач, 
 технические программные средства защиты информации при работе с 

компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 
 структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных сетей; 
 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения и передачи информации. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  3семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Математический и общий естественно - научный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав математического и общего естественно - научного цикла 

ОПОП по специальности СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, 

условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  3 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, 

сборочные чертежи и чертежи общего вида; 
 разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; 
 использовать средства машинной графики в

 профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

документации, способы графического представления пространственных образов. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 



 

 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 46 
Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой  4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02. МЕХАНИКА 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их 

работоспособность; 
 производить статический, кинематический и динамический расчеты 

механизмов и машин; 
 определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах 

конструкций; 
 проводить технический контроль и испытания оборудования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы 

термодинамики; 
 основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и 

твердых тел, динамику преобразования энергии в механическую работу; 
 законы трения и преобразования качества движения, способы соединения 

деталей в узлы и механизмы 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 



 

 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 50 
Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой  4 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 производить измерения электрических величин, включать электротехнические 

приборы, аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и 

безопасную работу, устранять отказы и повреждения электрооборудования. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и 

приборы, микропроцессорные средства измерений. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК) 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 



 

 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 37 
Итоговая аттестация в форме   зачета с оценкой  4 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК) 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 4 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 

СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться средствами измерений физических величин; 
 соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 
 учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые 

погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации; 
 принципы государственного метрологического контроля и надзора; 
 принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих 

отношение к метрологии и стандартизации; 
 правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта, 

требования международной системы стандартизации, Международной морской 
организации, Международного союза электросвязи и других организаций, задающих 

стандарты; 
 основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и 

сертификации системы безопасности компаний судов. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 3 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06. ТЕОРИЯ И УСТРОЙСТВО СУДНА 

Профессиональный цикл 
1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расчета 

напряжений корпуса в случае частичной потери плавучести; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, 

национальные и международные требования к остойчивости судов, 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, понятие о пропульсивном 

комплексе, ходовые испытания судов. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 42 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  4 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07. Техническая термодинамика и теплопередача 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять термодинамический расчет теплоэнергетических устройств и 

двигателей; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные понятия теории 

теплообмена, законы термодинамики, характеристики топлив. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 



 

 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в состав профессионального цикла ППССЗ по специальности 

СПО 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 



 

 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
Итоговая аттестация в форме  
зачета с оценкой  

4 семестр 
 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09. Основы гидравлики 
Профессиональный цикл  

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
 

знать: 
 основные понятия механики сплошной среды; 
 законы равновесия и движения жидкостей; 
 способы задания движения жидкостей и характеристики потока; 
 основные расчѐтные формулы, определяющие параметры покоящихся жидкостей 

и характеристики потока; 
 способы измерения давления, скорости и расхода жидкости; 
 методы теории подобия и моделирования явлений в гидромеханике; 
 методы гидравлического расчѐта трубопроводов. 

уметь: 
 выполнять расчет сил гидростатического давления на плоские и криволинейные 

поверхности; 
 выполнять расчет характеристик потока; 
 определять величины различных гидравлических сопротивлений; 
 определять параметры истечения жидкости через отверстия и насадки; 
 осуществлять гидравлический расчет трубопроводов; применять методы теории 

подобия и моделирования явлений в гидромеханике; 
 анализировать результаты расчѐта и эксперимента. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии 

с установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 2.1. 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 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10. Культура речи 
Профессиональный цикл 

1. Область применения рабочей программы: Программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целями изучения учебной дисциплины Культура речи являются: 

 развитие и совершенствование речевой культуры личности; 
 воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; 

В результате изучения учебной дисциплины Культура речи обучающийся  должен: 
Уметь: 

 использовать  языковые  нормы  письменной  и устной  речи,   выразительнее  средства 

литературного языка; 
 выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки и недочеты 

в специально подобранных текстах и в своей речи; 
 анализировать и преобразовывать тексты; 

самостоятельно создавать тексты типа повествования, описания, рассуждения с учетом 

нормативных требований;  
 применять навыки связной устной речи; 

правильно и грамотно использовать профессиональную и терминологическую, лексику.  
Использовать приобретенные умения и знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; грамотного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 грамотного решения, с языковой точки зрения, практических жизненных проблем, 

возникающих в социальной деятельности. 
 знать/понимать: 

 различие между языком и речью; 
 функции языка как средства выражения понятий, мыслей; как средства общения между 

людьми; 
 стилистическое расслоение современного русского языка, качества литературной речи;     
 нормы и выразительные средства русского литературного языка; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 22 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  6 семестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11. Экономика предприятия 
Профессиональный цикл 

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

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цели курса: формирование представлений о развитии экономики организации, ее 

структуре и главных проблемах на различных стадиях деятельности организации; 

сформировать у студентов основы экономического и организационного мышления  
Задачи курса:  
дать определение экономики организации рассмотреть основные экономические 

показатели деятельности организации; 
сформировать целостное представление о значении экономики организации в 

современном социально-экономическом развитии общества; 
показать взаимосвязь экономики организации с другими отраслями экономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
 рассчитывать по принятой методологии основные технико -экономические 

показатели деятельности организации; 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
 основные принципы построения экономической системы организации;  
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы  

оценки эффективности их использования; 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,  

показатели их эффективного использования;  
 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 
 механизмы ценообразования;  
 формы оплаты труда; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 15 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 6 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12. Проектирование профессиональной карьеры 
Профессиональный цикл 

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

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью формирования ПК.1.1.-3.2., ОК.1-10 в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  
уметь: 
 составлять личный профессиональный план; 
 готовить резюме; 
 самостоятельно осуществлять поиск работы; 
 вести деловые переговоры; 
 осуществлять самопрезентацию при приеме на работу; 
 осуществлять самоменеджмент при подготовке к профессиональной деятельности; 

эффективно составлять деловую документацию (анкету, заявление, резюме); 
знать: 

 рынок труда, требованиях к профессиональной деятельности; 
 требования работодателей, в том числе и социальных партнеров, к выпускнику 

техникума; 
 технологию поиска работы, варианты трудоустройства; 
 требования к подготовке деловой документации; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 19 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой 8 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13. История морского судоходства 
Профессиональный цикл 

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

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «История морского судоходства» является: 
 формирование комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии отечественного судоходства и мореплавания, его месте и роли в истории 

мировой и европейской цивилизации;  
 получение систематизированных знаний об основных закономерностях и этапах 

становления российского мореплавания, его выдающихся представителях, о историко-
культурных аспектах будущей профессиональной деятельности, а так же выработке 

навыков получения, анализа и обобщения и осмысления исторической информации.  
Задачи дисциплины «История морского судоходства»:  

 способствовать созданию целостного представления о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, роли отечественного мореплавания в его 

динамике; 
 формировать творческое мышление, самостоятельность суждений, толерантность, 

интерес к отечественному и мировому культурному наследию, его сохранению и 

преумножению; 
 выработать навыки исторической аналитики, способность осмысливать 

историкокультурные процессы, события и явления в процессе становления и развития 

российского флота; 
 изучить основные этапы истории отечественного судоходства и мореплавания, а 

так же влияние последних на развитие международной экономики и политики;  
Требования к результатам освоения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок базовой подготовки. . 

В результате изучения дисциплины «История российского флота» студенты 

должны: ЗНАТЬ:  
 основные понятия и категории, касающиеся истории мореплавания закономерности 

развития природы, общества и мышления; 
 основные этапы развития мирового мореплавания, их особенности; - ключевые 

положения основных отраслей профессиональных знаний;  
 место и роль «Истории российского флота» в культуре и в системе социально-

гуманитарного знания; 
 содержание современных дискуссий по проблемам развития мирового 

мореплавания.  
УМЕТЬ:  
 использовать основы историко-философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  
 применять понятийно-категориальный аппарат и основные законы исторических и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  
 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в мире; 



 

 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

мирового мореплавания для формирования гражданской позиции;  
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.  
ВЛАДЕТЬ:  

 навыками историко-философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 
 навыками к самоорганизации и самообразованию; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОП по специальности 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
  

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 15 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  8 семестр 

 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.14. Менеджмент 
Профессиональный цикл 

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

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 понимать анализировать и обосновывать взаимосвязь основных понятий и 

категорий менеджмента; 
 классифицировать организации, определять и анализировать их 

основ-ные характеристики, формулировать отдельные подразделения в 

организации; 
 вырабатывать адекватные управленческие решения в области технологии, 

маркетинговые, организационные, социальные ; 
 анализировать информацию, оценивать ситуации, разрабатывать и обосновывать 

варианты стратегических планирования, выбирать наиболее эффективные из них с 

позиций императивов управления, принимать управленческие решения по внедрению 

методов менеджмента. 
Знать: 

 основные законы и закономерности менеджмента, их требования, формы их 

проявления и использования в менеджменте организации; 
 сущность и содержание менеджмента, его особенности, цели, задачи 

и функции; 
 особенности управления в организации в современных условиях 

разви-тия российской экономики; 
 роли менеджера по управлению в организации, характер и 

содержание его труда, 
 типы организаций и подходы к их формированию и развитию; 
 содержание процесса управленческой деятельности и систему 

методов мотивации. 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося 

следующих 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



 

 

ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 27 
Итоговая аттестация в форме  зачета с оценкой  8 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.15. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Профессиональный цикл 

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

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП : дисциплина относится к 

вариативной части  общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 
 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 
 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, структуру, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи  и распространения информации; 
 основные этапы решения задач с помощью  электронно – вычислительных 

машин; 
 базовые и прикладные информационные технологии; 
 инструментальные средства информационных технологий. 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих  
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 

иностранном языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и 

отсутствие загрязнения окружающей среды. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения. 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  4 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования 
Профессиональный цикл 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 
модуль входит в состав профессионального цикла  ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и ее управляющих систем; 
 эксплуатации и обслуживания судовых насосов и вспомогательного оборудования; 
 организации и технологии судоремонта; 
 автоматического контроля и нормирования эксплуатационных показателей; 
 эксплуатации судовой автоматики; 
 обеспечения работоспособности электрооборудования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 
В результате освоения модуля студент должен 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 
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП  по специальности 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) 

и профессиональными компетенциями (ПК): 
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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7.Брать на себя 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 



 

 

иностранном языке. 
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. 
 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 822 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 642 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 180 
Курсовая работа 40 
Итоговая аттестация в форме  
МДК.01.01 –зачет с оценкой 
ПМ.01 квалификационный экзамен  

 
5 семестр 
8 семестр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания 

1. Область применения рабочей программы:  
Программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

модуль входит в состав профессионального цикла  ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

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

В результате освоения модуля студент должен 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. 
В результате освоения модуля студент должен знать: 

 нормативные правовые акты по вопросам обеспечивания безопасности 

плавания и 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 спасении; 
 порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 
 комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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 

иностранном языке. 
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. 
 



 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 418 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 180 
Итоговая аттестация в форме  
МДК.02.01 –зачет с оценкой 
ПМ.02 квалификационный экзамен  

 
6 семестр 
7 семестр 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03. Организация работы структурного подразделения 
1. Область применения рабочей программы:  

Программа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

модуль входит в состав профессионального цикла  ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 в планировании и организации работы структурного подразделения на основе 

знания психологии личности и коллектива; 
 надежная правовая поддержка в руководстве структурным подразделением; 
 контроля качества выполняемых работ; оформления технической документации 

организации и планирования работ; анализа процесса и результатов деятельности 

подразделения с применением современных информационных технологий; 
В результате освоения модуля студент должен  уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 
 рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; 
 планировать работу исполнителей; 
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 мотивировать работников на решение производственных задач; 
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
 обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение 

требований производственной санитарии; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 использовать необходимые нормативные правовые акты. 

В результате освоения модуля студент должен знать: 
 современные технологии управления подразделением организации; 
 основы организации и планирования деятельности подразделения; 
 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 
 характер взаимодействия с другими подразделениями; 
 функциональные обязанности работников и руководителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 основы конфликтологии; 
 основные производственные показатели работы организации отрасли и еѐ 

структурных подразделений; 
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 
 виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 
 методы оценивания качества выполняемых работ; 
 деловой этикет; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 



 

 

 методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей  ОПОПпо специальности 
Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
 ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 232 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 178 
Курсовая работа 20 
Итоговая аттестация в форме  
МДК.03.01 –зачет с оценкой 
ПМ.03 квалификационный экзамен  

 
8 семестр 
8 семестр 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

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 в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок базовой подготовки. 
2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: 

модуль входит в состав профессионального цикла  ОПОП по специальности СПО 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 обслуживать главные и вспомогательные механизмы  и технические средствами, 

обеспечивающие их работу; 
 обслуживать вспомогательные котлы и техническиесредства, обеспечивающие их 

работу; 
 пользоваться судовым аварийно-спасательным имуществом и средствами 

пожаротушения; 
 участвовать в техническом обслуживании и ремонте всех судовых 

технический средств; 
 выполнять правила технической эксплуатации судовых технических 

средств, правила техники безопасности и пожаробезопасности;нести вахту в машинном 

помещении; выполнять обязанности вахтенного моториста;контролировать работу 

порученных ему действующих технических средств механической установки и 

осуществлять управление ими. 
В результате освоения модуля студент должен знать: 

 свои обязанности и права согласно Уставу службы на судах Министерства 

морского флота Союза ССР. 
 основные положения и требования Устава о дисциплине работников морского 

транспорта СССР; 
 взаимоотношения членов экипажа судна при исполнениислужебных 

обязанностей; 
 правила приема, несения и сдачи вахты в машинномпомещении; обязанности 

моториста (машиниста); 
 правила техники безопасности на судах морского флота; 
 основы устройства морского судна и его корпуса, назначение и расположение 

судовых отсеков и помещений; 
 назначение, устройство и действие судовых двигателей внутреннего сгорания; 
 назначение, устройство и действие судовых вспомогательных механизмов, 

вспомогательных котлов и систем; 
 назначение, устройство и действие судовых технических средств, 

обеспечивающих работу главных и вспомогательных механизмов, вспомогательных 

котлов; 
 назначение, устройство и действие различных передач

 мощности от главных двигателей на гребные валы; 
 назначение и устройство валопроводов и судовых движителей; 
 основы физических процессов, происходящих в судовых двигателях 

внутреннего сгорания. 
Содержание модуля должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 



 

 

 Эксплуатация судовых энергетических установок и овладению 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
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. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 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. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок 

судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования. 
ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 
 
 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 464 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 309 
В том числе:  
контрольные работы  
Самостоятельная работа студента (всего) 155 
Итоговая аттестация в форме  
МДК.04.01 –итоговая контрольная работа 
ПМ.04 квалификационный экзамен  

 
4 семестр 
4 семестр 
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