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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по профессии 180403.01 Судоводитель-помощник механика 
маломерного судна 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт начального профессионального образования (далее – 
ФГОС НПО) представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных профессиональных образовательных программ 
по профессии 180403.01 Судоводитель-помощник механика 
маломерного судна всеми образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной профессии, имеющими 
государственную аккредитацию. 

 

1.2. Право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по профессии начального профессионального 
образования имеют образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии. 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
НПО – начальное профессиональное образование; 
ФГОС НПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального профессионального образования; 
ОУ – образовательное учреждение; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

по профессии; 
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция; 
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ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования 
при очной форме получения образования и соответствующие 
квалификации приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная 
база приема 

Код и наименование квалификации 
(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)1 

Нормативный срок 
освоения ОПОП при 

очной форме 
получения 

образования 
на базе среднего 
(полного) общего 
образования  

10 мес. 

на базе основного 
общего 
образования  

43. Капитан-механик (водолазного, 
спасательного судна, моторного катера) 

Капитан (старший моторист-рулевой) 
Капитан (старшина, шкипер) 2 года 5 мес.2 

(с получением 
среднего (полного) 

общего образования) 
 

3.2. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий 
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОК 016-94) при формировании основной профессиональной 
образовательной программы подготовки по профессиям НПО: 

капитан (старший моторист-рулевой) - капитан (старшина, шкипер). 
Срок освоения ОПОП НПО по очно-заочной (вечерней) форме 

получения образования увеличивается: 
на базе среднего (полного) общего образования – не более чем  

на 1 год; 
на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 
 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

                                                
1 ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ОПОП ориентирован на присвоение 
выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии.  
2 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочих на базе основного 
общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального образования, в том числе с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 
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4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
руководство деятельностью экипажа по безаварийной эксплуатации 
маломерного судна и управление маломерным судном при перевозке 
грузов и пассажиров, техническую эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт главных двигателей, вспомогательных 
механизмов, систем и технических судовых устройств. 

 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 

маломерные суда; 
судовое навигационное оборудование; 
судовое энергетическое оборудование; 
вспомогательные механизмы, системы, технические средства и 

судовые устройства. 
 

4.3. Обучающийся по профессии Судоводитель-помощник механик 
маломерного судна готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1.  Руководство деятельностью судового экипажа и выполнением 
судовых работ. 

4.3.2. Управление маломерным судном и навигационное обеспечение 
безаварийного плавания. 

4.3.3. Обеспечение безаварийной эксплуатации маломерного судна, 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт главных 
энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых систем 
и технических устройств. 

4.3.4. Борьба за живучесть судна и выполнение правил безопасности, 
противопожарных мероприятий, производственной санитарии и охраны 
окружающей среды. 

 

4.4. Специальные требования  
 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет. 
Пол не регламентируется. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

5.1. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП НПО, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Руководство деятельностью судового экипажа и 
выполнением судовых работ. 

ПК 1.1. Руководство судовым экипажем. 
ПК 1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

международные конвенции и соглашения, требования Устава, инструкций 
и других нормативных документов. 

ПК 1.3. Организация и ведение судовой документации. 
ПК 1.4. Руководство и контроль за выполнением судовых работ. 
5.2.2. Управление судном и навигационное обеспечение 

безаварийного плавания. 
ПК 2.1. Управлять судном. 
ПК 2.2. Анализировать навигационные и гидрометеорологические 

условия по маршруту предстоящего плавания. 
 ПК 2.3. Вести визуальное и слуховое наблюдение, выполнять 

значения всех видов сигналов и знаков. 
 ПК 2.4. Определять местоположение судна, вести навигационную 

прокладку, определять поправки навигационных приборов. 
 ПК 2.5. Осуществлять постоянный контроль за получением 

навигационных извещений мореплавателям об изменении навигационной 
обстановки, за своевременной корректировкой карт, лоций и других 
пособий для плавания. 

 ПК 2.6. Использовать судовую аппаратуру радиосвязи, средства 
зрительной связи, световую и флажную сигнализацию по 
Международному своду сигналов (МСС). 

ПК 2.7. Соблюдать требования Правил плавания по внутренним 
водным путям Российской Федерации и Международных правил для 
предупреждения столкновения судов в море. 

5.2.3. Обеспечение безаварийной эксплуатации судна, 
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт главных 
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энергетических установок и вспомогательных механизмов, судовых 
систем и технических  устройств. 

ПК 3.1. Обеспечивать соответствие судна установленным 
техническим требованиям и готовность к плаванию. 

ПК 3.2. Вести контроль обеспеченности судна необходимым 
количеством топлива, воды, запаса продуктов питания и материально-
технического оснащения. 

ПК 3.3. Следить за исправностью якорных огней, палубного 
освещения и средств сигнализации. 

ПК 3.4. Контролировать за правильным проведением погрузочно-
разгрузочными работами, рациональным и правильным размещением на 
судне грузов и принятых пассажиров. 

ПК 3.5. Определять осадку судна по маркировке на штевнях, 
замерять уровень воды в льялах и танках (цистернах), температуру в 
грузовых помещениях. 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать качественный ремонт судна. 
ПК 3.7. Обеспечивать работу главных и вспомогательных 

механизмов, судовых котлов на заданных режимах, грузовых и зачистных 
насосов, трубопроводов с соответствующей арматурой, системы запора 
уровня жидкого груза в танках, систем обогрева и охлаждения груза. 

ПК 3.8. Контролировать за работой дизельных энергетических 
установок, вспомогательных механизмов, судовых котлов по 
измерительным приборам; 

ПК 3.9. Пользоваться судовыми средствами связи.  
ПК 3.10. Выявлять и устранять причины возникновения небольших 

дефектов и неисправностей в работе судовых энергетических установок и 
механизмов. 

ПК 3.11. Выполнять слесарные и ремонтные работы в объеме 
текущего ремонта судовых энергетических установок и вспомогательных 
механизмов и судовых котлов. 

5.2.4. Борьба за живучесть судна и выполнение правил 
безопасности, противопожарных мероприятий, производственной 
санитарии и охраны окружающей среды.  

ПК 4.1. Выполнять правила внутреннего распорядка на судне, 
безопасности труда и электробезопасности, судовой санитарии, пожарной 
безопасности, гигиены труда и охраны окружающей среды и требовать их 
выполнения от подчиненных ему членов экипажа. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение работ по предотвращению и 
ликвидации аварий, пожара, откачке поступающей в машинное отделение 
забортной воды. 

ПК 4.3. Обеспечивать четкие действия судового экипажа по всем 
видам тревог. 

ПК 4.4. Пользоваться противопожарными и спасательными 
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средствами. 
ПК 4.5. Выполнять работы по предотвращению и ликвидации 

аварий, пожара, откачке поступающей в машинное отделение забортной 
воды. 

ПК 4.6. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
ПК 4.7. Обеспечивать выживание в случае оставления судна. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

6.1. Основная профессиональная образовательная программа 
по профессии НПО предусматривает изучение следующих учебных 
циклов: 

общепрофессионального; 
профессионального; 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика (производственное обучение); 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация. 
6.2. Обязательная часть основной профессиональной 

образовательной программы должна составлять около 80 процентов 
от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
(около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 
с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определяются 
образовательным учреждением. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 
или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика 
(производственное обучение) и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП НПО должна 
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического 
обучения (обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них 
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на освоение основ военной службы – 70 процентов от общего объема 
времени, отведенного на указанную дисциплину. 



 

Структура основной профессиональной образовательной программы  
начального профессионального образования 

Таблица 2 
Индекс Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
максималь-
ной учебной 

нагрузки 
обучающегося 

В т.ч. часов 
обязательных 

учебных 
занятий 

Индекс и 
наименование 

дисциплин, 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

 Обязательная часть циклов ОПОП и раздел 
«Физическая культура»  

864 576   

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 347 238   
 В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся по общепрофессиональным 
дисциплинам должен: 
уметь:  

читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 
выполнять эскизы, технические рисунки и 

простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 
знать: 

виды нормативно-технической и 
производственной документации; 

правила чтения технической документации; 
способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 
требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 
Единой системы технологической документации 
(ЕСТД); 

правила выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов; 

технику и принципы нанесения размеров; 

  ОП.01. Основы 
черчения и 
инженерной графики 

ОК 1-7 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 3.2 
ПК 2.2 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.4 
ПК 3.6 
ПК 3.8 
ПК 3.10 
ПК 3.11 
 



 

 классы точности и их обозначение на 
чертежах 

 уметь: 
читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических схем; 
собирать электрические схемы; 
пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 
проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 
выполняемых работ; 
знать: 

электротехническую терминологию; 
основные законы электротехники; 
типы электрических схем; 
правила графического изображения элементов 

электрических схем; 
методы расчета электрических цепей; 
основные элементы электрических сетей; 
принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 
электрических машин, аппаратуры управления и 
защиты; 

схемы электроснабжения; 
основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 
способы экономии электроэнергии; 
основные электротехнические материалы; 
правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов 
 

  ОП.02. Основы 
электротехники 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 2.6 
ПК 3.6 
ПК 3.7 
ПК 3.8 – 3.11 
ПК 4.2 
ПК 4.4 
ПК 4.5 
 



 

 уметь: 
использовать в производственной 

деятельности средства механизации и 
автоматизации технологических процессов; 

производить настройку и сборку простейших 
систем автоматизации; 
знать: 

понятие о механизации и автоматизации 
производства, их задачи; 

принципы измерения, регулирования, контроля 
и автоматического управления параметрами 
технологического процесса; 

основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 

классификацию автоматических систем и 
средств измерений; 

общие сведения об автоматизированных 
системах управления (АСУ) и системах 
автоматического управления (САУ); 

классификацию технических средств 
автоматизации; 

типовые средства измерений и автоматизации, 
область их применения; 

основные виды электрических, электронных, 
пневматических, гидравлических и 
комбинированных устройств, в том числе 
соответствующие датчики и исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и 
компьютерные устройства; 

основы техники измерений; 
принципы автоматизации рабочего места 
 

  ОП.04. Основы 
автоматизации 
производства 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 2.6 
ПК 3.6 
ПК 3.7 
ПК 3.8 – 3.11 
ПК 4.2 
ПК 4.4 
ПК 4.5 
 



 

 уметь:  
выполнять производственные работы с учетом 

характеристик металлов и сплавов; 
выполнять общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 
шабрение металла, сверление, зенкование и 
развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение 
и склеивание, нарезание резьбы; 

подбирать материалы и выполнять смазку 
деталей и узлов; 
знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, 
металлических и неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 
основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства; 
виды обработки металлов и сплавов; 
виды слесарных работ; 
правила выбора и применения инструментов; 
последовательность слесарных операций; 
приемы выполнения общеслесарных работ; 
требования к качеству обработки деталей; 
виды износа деталей и узлов; 
свойства смазочных материалов 

  ОП.05. Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных работ 

ОК 1-7 
ПК 3.6 
ПК 3.10 
ПК 3.11 

 уметь: 
организовывать и выполнять типовых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту судовых 
конструкций и механизмов в процессе их 
эксплуатации; 

выполнять работы по организации борьбы за 
живучесть судна; 

использовать спасательные средства и их 

  ОП.06. Теория, 
устройства и борьба за 
живучесть судна 

ОК 1-7 
ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 2.1-ПК 2.6 
ПК 3.1 – 3.11 
ПК 4.1- 4.5 



 

снаряжение; 
знать: 

основы теории устройства судна: типы судов, 
набор корпуса, понятие о плавучести, 
остойчивости, непотопляемости и ходкости; 

определение осадки и запаса плавучести, 
расчеты остойчивости, дифферентовки и 
напряжений корпуса судна; основы 
гидродинамики движения; 

сопротивление среды, качка, ходкость, 
управляемости, теория движителей; 

эксплуатационные, мореходные и маневренные 
качества маломерных судов; 

конструкцию корпуса металлических судов, 
судовые перемещения; судовые устройства, 
системы и снабжение; 

основные требования Российского морского 
регистра судоходства и Российского речного 
регистра к техническому состоянию судна и 
техническим средствам; основные документы по 
безопасности эксплуатации судна;  

технология обслуживания и ремонта судовой 
техники;  методы и техника диагностики 
состояния и дефектации корпуса и технических 
средств;  

оснастку, оборудования и инструменты для 
выполнения типовых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту судов;  

ресурсосберегающие технологии;  
организация службы на судах;  
судовые работы;  
спасательные, сигнальные, аварийные, 



 

противопожарные средства и оборудование, 
правила и способы их использования 

 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 профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 

 32 ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности  

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.11 
ПК 4.1-4.7 



 

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 профессиям 
НПО; 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

П. 00 Профессиональный цикл  437  298   
ПМ.00 Профессиональные модули 437 298   
ПМ.01 Руководство деятельностью судового экипажа 

и выполнением судовых работ 
В результате изучения профессионального 

  МДК.01.01. 
Управление 
деятельностью 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
 



 

модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

руководства экипажем судна; 
организации и ведения судовой документации; 
руководства и контроля за выполнением 

судовых работ; 
уметь: 

осуществлять руководство экипажем судна, 
обеспечивать сохранность судна, жизни 
находящихся на нем людей и перевозимого груза; 

обеспечивать соблюдение на судне законов и 
других актов органов государственной власти 
Российской Федерации, международных 
конвенций и соглашений, требований Устава, 
инструкций, приказов и других нормативных 
документов; 

обеспечивать выполнение судовым экипажем 
внутреннего распорядка на судне, соблюдение 
режима труда и отдыха экипажа; 

организовывать и обеспечивать техническую 
учебу экипажа, повышение квалификации лиц 
судовой команды; 

проверять и утверждать судовые расписания; 
осуществлять контроль за правильным 

ведением судового и машинного журналов и 
другой судовой документации. 

поддерживать чистоту и порядок в судовых 
помещениях; 

выполнять швартовные операции, отдачу и 
подъем якорей; 

готовить грузовые помещения к приему груза; 
выполнять погрузочно-разгрузочные работы, 

судового экипажа 
 
МДК.01.02. 
Управление и 
контроль выполнения 
судовых работ 



 

использовать судовые грузоподъемные 
устройства и механизмы; 

обеспечивать надежное крепление груза и 
палубных устройств; 

выполнять покрасочные работы; 
выполнять такелажные работы; 

знать: 
порядок и содержание подготовки судна к 

плаванию; 
правила внутреннего распорядка на судне; 
организация вахтовой службы; 
судовые расписания; 
обязанности судоводителя маломерного судна 

в соответствии с уставами службы на судах; 
требования содержанию грузовых помещений; 
технологию проведения грузовых операций на 

судне; 
нормы загрузки и порядок размещения грузов 

и пассажиров на судне; 
правила крепления палубных устройств и 

укладки грузов; 
технологию определения осадки судна, замера 

воды в танках; 
порядок отдачи и выборки якоря; 
положение о технической учебе экипажа; 
основы Российского законодательства; 
Международную Конвенцию о подготовке 

дипломированных матросов и несении вахты 
(ПДМНВ-75/95 гг.); 

Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации и Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации;  



 

Уставы службы на судах морского, речного и 
рыбопромыслового флотов; 

Устав дисциплины работников морского и 
речного транспорта; 

основные приказы, инструкции, наставления 
регламентирующие службы на судах морского, 
речного и рыбопромыслового флотов; 

требования правил Российского морского 
регистра судоходства и Российского речного 
регистра; 

типовые курсы Международной морской 
организации (ИМО 1.13, ИМО 1.19, ИМО 1.20, 
ИМО 1.21); 

административную ответственность, 
предусмотренную законодательством; 

 Положение о рабочем времени и времени 
отдыха плавсостава судна морского, речного и 
рыбопромыслового флотов 

ПМ.02 Управление судном и навигационное 
обеспечение безаварийного плавания 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

управления судном в различных 
гидрологических, гидрометеорологических 
условиях и при маневрировании; 

определения местоположения судна; 
навигационной прокладки курса; 
использования судовой аппаратуры 

радиосвязи, средств судовой сигнализации, 
оборудования для опознавания судов и слежения 
за ними на дальнем расстоянии; 

  МДК.02.01. 
Судовождение 
 
МДК.02.02. 
Технология 
эксплуатации 
радионавигационного 
оборудования 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.7 
 



 

уметь: 
осуществлять управление судном в различных 

гидрологических, метеорологических условиях и 
при маневрировании; 

осуществлять проработку навигационных и 
гидрометеорологических условий по маршруту 
предстоящего плавания; 

определять местоположение судна, вести 
навигационную прокладку, определять поправки 
навигационных приборов; 

осуществлять постоянный контроль за 
получением навигационных извещений об 
изменении навигационной обстановки, за 
своевременной корректировкой карт, лоций и 
других пособий для плавания; 

вести визуальное и слуховое наблюдение в 
ходе плавания, выполнять значения всех видов 
сигналов и знаков; 

определять грузоподъемность и 
пассажировместимость маломерных судов; 

определять осадку судна по   маркировке на 
штевнях, замерять уровень воды в льялах и 
танках (цистернах), температуру в грузовых 
помещениях; 

пользоваться судовой аппаратурой радиосвязи, 
средствами зрительной связи, световой и 
флажной по Международному своду сигналов 
(МСС); 

пользоваться оборудованием для опознавания 
судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS; 



 

соблюдать требования Международных правил 
для предупреждения столкновения судов в море и 
Правил плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации 
знать: 

главные размерения судна и его элементы, 
маневренные характеристики; 

классификацию маломерных судов; 
 основы судовождения; 
факторы, влияющие на остойчивость судна,  

меры по предупреждению потери остойчивости, 
требования к аварийной остойчивости 
маломерных судов; 

обеспечение безопасности при плавании в 
штормовых условиях,  устройство и 
использование плавучего якоря; 

устройство и правила пользования 
курсоуказателями; 

подачи команды на руль; 
устройство, принцип действия и техническую 

эксплуатацию рулевого устройства; 
принцип работы различных систем рулевого 

устройства при работе движителей на передний и 
задний ход при плавании на мелководье, 
волнении, при ветре, швартовке, отданном якоре; 

назначение, типы и виды судовых сигнальных, 
навигационных плавучих и береговых знаков и 
огней;   

назначение навигационных приборов; 
морские карты, лоции и условия района 

плавания;  
правила корректировки карт, лоций и других 



 

пособий для плавания; 
мореходную астрономию, навигационную 

гидрологию и метеорологию; 
порядок получения навигационных извещений 

и навигационных предупреждений; 
наставления по организации штурманской и 

лоцманской службы; 
способы буксировки, требования по 

обеспечению безопасности при буксировке; 
швартовное устройство на маломерных судах, 

меры безопасности при швартовке судна; 
правила радиосвязи с судами и береговыми 

объектами; 
устройство и правила эксплуатации судовой 

радиостанции, средств зрительной и световой 
связи; 

устройство и правила эксплуатации 
оборудования для опознавания судов и слежения 
за ними на дальнем расстоянии, аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS; 

сигналы тревог и порядок действия по ним 
членов экипажа; 

нормы обеспечения судна топливом, водой, 
запасами продуктов и материально-технического 
оснащения, порядок их пополнения и хранения на 
судне; 

технологию определения осадки  судна, замера 
воды в танках. Температурный режим в грузовых  
помещениях  и периодичность  измерения 
температуры в них; 

требования по укомплектованию маломерных 



 

судов спасательными, противопожарными и 
сигнальными средствами;  

коллективные и индивидуальные спасательные 
средства, страховочные пояса,  их назначение, 
эксплуатационно-технические данные, 
устройство, правила использования; 

Международное морское право и 
национальное законодательство в области 
морского и внутреннего водного транспорта; 

Федеральный закон «О навигационной 
деятельности»; 

Международные правила для предупреждения 
столкновения судов в море; 

Правила плавания по внутренним водным 
путям Российской Федерации; 

Общие правила плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на 
подходах к ним; 

правила регламентирующие порядок плавания 
судов во внутренних водах определенного 
района; 

Правила радиосвязи МПС и МПСС; 
Правила радиосвязи на внутренних водных 

путях Российской Федерации; 
Указания по организации радиосвязи с судами 

смешанного (река–море) плавания при 
эксплуатации их в европейских морских 
бассейнах и другие нормативные акты, 
регламентирующие обеспечение связи с судном и 
берегом; 

Уставы службы на судах морского, 
рыбопромыслового и речного флотов; 



 

Уставы о дисциплине работников морского и 
речного транспорта 

ПМ.03 Обеспечение безаварийной эксплуатации 
судна, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт главных 
энергетических установок и вспомогательных 
механизмов, судовых систем и технических  
устройств 
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

технического облуживания и ремонта главных 
энергетических установок и вспомогательных 
механизмов, судовых систем и технических  
устройств, электрооборудования; 

контроля за исправностью судовых систем и 
механизмов; 

обеспечения и организации качественного 
ремонта судна; 

слесарных и ремонтных работ; 
контроля и руководства выполнения за 

погрузочно-разгрузочными операциями; 
уметь: 

обеспечивать соответствие судна 
установленным техническим требованиям и 
готовность к плаванию; 

обеспечивать техническую эксплуатацию 
судовой энергетической установки, 
вспомогательных механизмов, валопроводов, 
дейдвудных устройств, движителей, балластных, 
водоотливных  и  масляных  систем с 
обслуживающими их техническими средствами 

  МДК.03.01.  
Технологический 
процесс эксплуатации, 
обслуживания и 
ремонта судовых 
механизмов и 
устройств 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.11 
 



 

автоматизации, рулевого устройства; 
подготавливать двигатель к пуску, пускать и 

останавливать двигатель и вспомогательные 
механизмы, судовые котлы; 

обеспечивать надежную работу главных и 
вспомогательных механизмов, судовых котлов на 
заданных режимах, грузовых и зачистных 
насосов, трубопроводов с соответствующей 
арматурой, системы запора уровня жидкого груза 
в танках, систем обогрева груза; 

контролировать работу дизельных 
энергетических установок, вспомогательных 
механизмов, судовых котлов по измерительным 
приборам; 

пользоваться вентилями и клапанами судовых 
систем, расположенных в машинном отделении; 

обеспечивать техническое обслуживание 
балластной, водоотливной и осушительной 
систем с обслуживающими их техническими 
средствами и отвечает за их надежную работу; 

пользоваться средствами связи машинного 
отделения с ходовым мостиком; 

выявлять и устранять причины возникновения 
небольших дефектов и неисправностей в работе 
судовых энергетических установок и механизмов; 

выполнять регламентные работы по плановому 
техническому обслуживанию механизмов, 
закрепленных расписанием по заведыванию; 

выполнять слесарные и ремонтные работы в 
объеме текущего ремонта судовых 
энергетических установок и вспомогательных 
механизмов и судовых котлов; 



 

содержать в надлежащем техническом 
состоянии инструменты и другое слесарное 
оборудование; 

осуществлять заправку судна топливом и 
маслом; 

следить за исправностью якорных цепей, 
палубного освещения и средств сигнализации; 

следить за правильным проведением грузовых 
операций, рациональным размещением на судне 
грузов и принятых пассажиров; 

руководить ремонтными работами при их 
выполнении судовым составом и осуществлять 
контроль качества ремонта всех технических 
средств; 

организовывать и осуществлять контроль за 
правильным хранением и использованием 
запасных частей, расходованием электроэнергии, 
топлива, масла и других материальных средств; 

своевременно производить испытания 
грузовых помещений и систем, принимать меры к 
устранению возникших неисправностей, 
проводить балластировку и дебаластировку 
судна; 
знать: 

устройство судов и организацию службы на 
них; 

основы теории устройства судна, судовые 
системы и трубопроводы; 

правила технической эксплуатации судов; 
расположение, назначение, устройство, 

рабочие процессы, действие и техническое 
обслуживание судовых энергетических 



 

установок, вспомогательных механизмов, 
судовых систем валопроводов, трубопроводов, 
вентилей и клапанов,  палубных и промысловых 
механизмов, вспомогательных технических 
средств; 

назначение и общее устройство поворотно-
откидной колонки,  реверсивно-редукторных 
устройств; 

правила технической эксплуатации судовых 
энергетических установок, вспомогательных 
механизмов, судовых систем, валопроводов, 
дейдвудных устройств, средств автоматизации и 
рулевого устройства, балластных, водоотливных 
и масляных систем; 

 нормативные эксплуатационно-технические 
показатели работы двигателей, энергетической 
установки;  

автоматизацию и системы управления 
механизмами;  

рулевое устройство, принцип действия 
различных систем рулевого устройства, 
авторулевых;  

устройство, принцип действия и эксплуатация  
судовых   грузоподъемных механизмов; 

 технологию ремонтных работ судна, 
двигателей, судовых устройств и механизмов; 

документацию, оформляемую при ремонте 
судна, его агрегатов и механизмов; 

порядок представления судна к 
освидетельствованию 

ПМ.04 Борьба за живучесть судна и выполнение 
правил безопасности, противопожарных 

  МДК.04.01.  
Безопасность 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4.7 



 

мероприятий, производственной санитарии и 
охраны окружающей среды  
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

использования индивидуальных спасательные 
средства, аварийно-спасательное оборудование и 
системы борьбы за живучесть судна; 

выполнения требований Международных 
правил предупреждения столкновения судов в 
море (МППСС) в отношении огней, знаков и 
звуковых сигналов на судах; 

выполнение требований Федерального закона 
«О транспортной безопасности»; 

подготовки на тренажере для подготовки 
судоводителей маломерных судов; 

 организации действий, предпринимаемых для 
избежания чрезмерного сближения или 
столкновения с другими судами; 

оказания элементарной первой медицинской 
помощи на судах; 

использования спасательных средств и 
устройств; 
уметь: 

обеспечить безопасность судна при несении 
ходовой и стояночной вахт;  

использовать индивидуальные спасательные 
средства, аварийно-спасательное оборудование и 
системы борьбы за живучесть судна;  

управлять судном при выполнении маневра по 
тревоге «человек за бортом»;  

передавать и принимать информацию с 

мореплавания и 
обеспечения 
безопасности 
окружающей среды 

 



 

помощью световых сигнальных средств, 
Международного свода сигналов (МСС), 
радиотелефона; 

использовать аппаратуру Глобальной морской 
системы связи при бедствии (ГМССБ);  

передавать тревожные оповещения в 
государственный морской спасательно-
координационный центр (ГМСКЦ), морские 
спасательно-координационными центры 
администраций морских портов (далее - МСКЦ); 

пользоваться оборудованием для опознавания 
судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS; 

использовать таблицы остойчивости;  
организовывать учения по борьбе за живучесть 

судна;  
использовать способы личного выживания; 
обеспечивать противопожарную безопасность 

и борьбу с пожаром;  
оказывать элементарную первую медицинскую 

помощь при порезах, ушибах, вывихах, 
растяжениях, отравлениях и переломах и 
поражениях электричеством;  

проводить операции со спасательными 
шлюпками, спасательными плотами и дежурными 
шлюпками; 

организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих на судах и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

выполнять процедуры  радиосвязи, передавать 
и получать информацию, используя подсистемы и 



 

оборудование Глобальной морской системы связи 
при бедствии и для обеспечения безопасности, а 
также выполнять функциональные требования 
Глобальной морской системы связи при бедствии 
и для обеспечения безопасности при обеспечении 
радиосвязи при авариях и бедствии;  

выполнять процедуры  радиосвязи, передавать 
и получать информацию в соответствии с 
Указаниями по организации и ведению 
радиосвязи с судами при плавании по внутренним 
водным путям Российской Федерации; 

пользоваться индивидуальными защитными 
средствами и оказывать первую доврачебную 
помощь при травмах, отравлении, 
обмораживании холодильными агентами или 
рассолами; 
знать: 

требования Международной морской 
организации по поиску и спасанию на море; 
организацию, средства и способы связи и 
передачи информации;  

Международные правила предупреждения 
столкновений судов в море (МППСС-72), 
Международную конвенцию по охране 
человеческой жизни на море (СОЛАС-74); 

требования Федерального закона «О 
транспортной безопасности»; 

Правила плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации,  правила и требования 
безопасности в морских районах, другие 
национальные и международные нормативные 
правовые акты по безопасности судоходства;  



 

правила безопасности и охраны труда на судах;  
правила пожарной безопасности и 

электробезопасности на судах и береговых 
объектах;  

правила предотвращения загрязнения водного 
пространства и окружающей среды; 

о средствах и методах повышения 
безопасности судовых технических средств; 

особенности обеспечения безопасных условий 
труда в сфере профессиональной деятельности, 
правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда на предприятиях и судах;  

способы определения и порядок оповещения 
персонала об утечке различных хладагентов; 

правила оказания доврачебной помощи 
при при порезах, ушибах, вывихах, растяжениях, 
отравлениях и переломах и поражениях 
электричеством 

ФК.00 Физическая культура 
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
знать: 

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни 

80 40  ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

 Вариативная часть циклов ОПОП 
(определяется образовательным учреждением) 216 144   

 Итого по обязательной части ОПОП, включая 1080 720   



 

раздел «Физическая культура», и вариативной 
части ОПОП 

УП.00 Учебная практика (производственное 
обучение) 

 

ПП.00 Производственная практика 19 нед. 684  

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.6 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.    
ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 1 нед.    

 
 



Таблица 3 
Нормативный срок освоения ОПОП НПО при очной форме получения 

образования составляет 43 недели, в том числе: 
Обучение по учебным циклам и разделу физическая культура 20 нед. 
Учебная практика (производственное обучение) 
Производственная практика  

 
19 нед. 

Промежуточная аттестация 1 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  1 нед. 
Каникулярное время 2 нед. 
Итого 43 нед. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Образовательное учреждение в рамках действующего 
законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП 
НПО, определяя профессию или группу профессий рабочих (должностей 
служащих) по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого перечня их 
возможных сочетаний согласно п. 3.2. ФГОС) с учетом потребностей 
регионального рынка труда и примерной ОПОП.  

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение 
должно определить ее специфику с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится обучающийся, должны определять содержание его 
образовательной программы, разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 
имеет право использовать объем времени, отведенный 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, 
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя 
новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную 
образовательную программу с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим 
федеральным государственным образовательным стандартом; 



 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей обязано в рабочих учебных программах всех 
дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования 
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 

обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать 
в формировании индивидуальной образовательной программы;  

обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие самоуправления, участие обучающихся 
в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должно предусматривать при реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных форм 
проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

7.2. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
при формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих 
дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 
повторного освоения;  

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов 
при освоении основной профессиональной образовательной программы 
в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать 
в развитии самоуправления, работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные основной профессиональной образовательной 
программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса.  

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 



 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет 36 академических часов 
в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-
заочной (вечерней) форме получения образования составляет  
16 академических часов в неделю. 

7.6. Общая продолжительность каникул составляет не менее 
10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 
2 недель в зимний период при сроке обучения 1 год. 

7.7. По дисциплине «Физическая культура» могут быть 
предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 
включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.8. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 
использовать 70 процентов учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, 
на освоение основ медицинских знаний. 

7.9. Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по профессии начального профессионального 
образования при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается  
на 73 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю) 

 
57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 
каникулярное время 13 нед. 
7.10. Консультации для обучающихся очной формы получения 

образования предусматриваются образовательным учреждением в объеме 
100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе 
в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются образовательным учреждением. 

7.11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы3  
(для сроков обучения 1 год 10 мес.).  

7.12. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

                                                
3 Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»  
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30,  ст. 3616). 
 



 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика проводятся образовательным учреждением при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

7.13. Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по профессии начального профессионального образования 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.14. Основная профессиональная образовательная программа 
должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. 



 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ 
к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем  
из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 

7.15. Совет образовательного учреждения при введении ОПОП 
утверждает бюджет реализации соответствующих образовательных 
программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в 
объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения4. 

 

7.16. Образовательное учреждение, реализующее основную 
профессиональную образовательную программу по профессии начального 
профессионального образования, должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики (производственного обучения), 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания 
с использованием персональных компьютеров; 

                                                
4 Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, 
ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280).  
 



 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 
учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 
инженерной графики; 
технической механики; 
электроники и электротехники; 
общего устройства судов; 
навигации и судовождения; 
безопасность мореплавания и обеспечения безопасности 
окружающей среды; 
тренажерной подготовки судоводителей маломерных судов. 
Лаборатории: 
метрологического обеспечения; 
судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов, 
систем и технических  устройств. 

Мастерские: 
слесарно-механические; 
слесарно-сборочные. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; 
бассейн; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

8.1. Оценка качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ должна включать текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения.  

 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а 
для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением должны быть созданы условия 
для максимального приближения программ текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 
деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны 
активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины.  

 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
 

8.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического 
материала и прохождении учебной практики (производственного 
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 
производственной практики. 



 

 

8.6. Государственная (итоговая) аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда 
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением 
на основании Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 
Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного 
учреждения. 
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